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Цена 7 рублей

актуально

К
огда-то здесь была ма-
ленькая железнодорож-
ная станция, затерянная в 
бескрайней ставрополь-
ской степи. Но вот приш-

ли сюда люди, называвшие се-
бя непривычно-новым словом – 
«газовики»: открытие крупней-
шего месторождения природ-

ного газа дало толчок к осно-
ванию и развитию отрасли, без 
которой сегодня просто невоз-
можно представить нормальную 
жизнь. отсюда же вскоре протя-
нулась к столице страны первая 
в истории газовая магистраль, 
спустя несколько десятилетий 
здесь же появилось и крупней-

шее на тот момент подземное 
хранилище газа. Прирастал все 
новыми специалистами слажен-
ный трудовой коллектив, множи-
лись и укреплялись его созида-
тельные традиции, и одновре-
менно рос и хорошел поселок, 
называемый сегодня столицей 
газовиков Юга России. Слав-
ная история этих мест с насту-
плением нового времени озна-
меновалась и еще одним зна-
ковым событием – закладкой и 
строительством православно-
го храма. Собственно, это было 
именно веление времени: лю-
ди ощутили потребность в ду-
ховной подпитке. а маленькое 
здание старой часовни уже ста-
ло явно тесным, не способным 

вместить всех желающих, что 
особенно заметно было в дни 
больших церковных праздников. 
Вот тогда возглавлявший Став-
ропольское газопромысловое 
управление Василий Зиновьев 
собрал на совет свою команду, 
и было принято судьбоносное 
решение: построить храм. 

По специальному заказу га-
зовиков индивидуальный про-
ект будущего сооружения под-
готовил известный ставрополь-
ский архитектор Ю. Расходов, 
силами рабочих треста «Став-
ропольболгарстрой» возведен 
фундамент, далее эстафету 
приняли строители передвиж-
ной механизированной колонны 
№ 37, а завершить работы вы-

пало специалистам ремонтно-
восстановительного управле-
ния № 2 ооо «Кавказтрансгаз», 
ныне – ооо «газпром трансгаз 
Ставрополь». 

И вот стройное здание вы-
сотой 33 метра вознеслось 
над Рыздвяным, вобрав в се-
бя и вековые традиции церков-
ного зодчества, и новаторские 
идеи. Высокие окна в эффект-
ном темно-красном обрамле-
нии ярко выделяются на фо-
не стен  светлого кирпича. два  
изящных купола сияют золотом, 
а  над входом в храм звонница 
из девяти колоколов радостным 
переливом встречает входящих. 
даже не верится, что так могут 
петь колокола, самый мощный 

дорога к храму

Лучшие инвестиции - в  наши души
Необыкновенными выдались нынешние святки 
в поселке газовиков Рыздвяном, где торжественно 
отметили десятилетие своего замечательного 
храма Рождества Христова. Вот так гармонично 
соединилась духовная составляющая в названии 
населенного пункта и храма, поскольку «Рыздвяный» 
происходит от украинского «Рiздво» - «Рождество». 
Сотни жителей поселка пришли ранним солнечным 
январским утром к красавцу-храму.

из которых весит 2,7 тонны. Что-
бы «научить» их стройному зву-
чанию, специально приезжа-
ли из древнего  Новгорода зна-
токи консультировать местных 
звонарей. 

а в 2004 году и без того ве-
личественный облик храма до-
полнила появившаяся в верхней 
части фасада удивительной кра-
соты мозаичная икона Рожде-
ства Христова. Ее размеры так-
же впечатляют размахом – три 
на шесть метров, а выполнили 
эту работу вдохновенные ма-
стера инженерно-технического 
центра «грант» города Волго-
донска. так что можно смело 
говорить: в сооружении и благо-
украшении этого чуда совре-
менного архитектурного искус-
ства участвовала едва ли не вся 
Русь православная. 

(Окончание на 2-й стр.)

А 
ЗНаЕтЕ ли вы, что сло-
во «крестить» восходит к 
греческому понятию «по-
гружать»? особенностью 
праздника являются два 

великих водоосвящения. одно 
совершается в сочельник (ве-
чер накануне Крещения) в хра-
ме. другое проводится в день 
праздника под открытым не-
бом, по возможности - у источ-
ника воды (реки, озера, родни-
ка, ключа).  обряд сопровожда-
ется чтением молитв и трое-
кратным погружением креста 
в освящаемую воду, после че-
го она наделяется особой це-
лительной силой. а окунаясь в 
нее, люди верят, что обретают 
новые жизненные силы и кре-
пость духа. 

а Богоявлением праздник 
называется потому, что в этот 
день произошло явление Пре-
святой троицы: Бог Сын при-
нимает крещение, дух Святой 
в виде голубя нисходит на не-
го, и этим утверждается вера в 
Божественную троицу, в Боже-
ство Иисуса Христа. Праздник 
Крещения пользуется большой 
популярностью, на Руси народ 
издавна очень любит «ледяные 
ванны», даже несмотря на из-
вестные крещенские морозы. 
И в наше время с каждым го-
дом все больше смельчаков 
отваживается на купание в ян-
варской иордани, а еще боль-
шее число людей просто при-
носят к себе в дом хоть немно-
го освященной Богоявленской 
воды, чтобы хранить ее потом 
целый год...

Н. БыКОВА.
Фото Э. КоРНИЕНКо.

чудесная вода 
Богоявления
Сегодня православный люд отмечает день Крещения господня, 
или Богоявления, — один из великих церковных праздников, 
установленных в память о том дне, когда Иисус Христос пришел 
на реку Иордан к Иоанну Предтече креститься.  

Нина БОБРышеВА, заме-
ститель главы администра-
ции Андроповского муници-
пального района:

- В законопроекте содержат-
ся риски, на которые хотелось бы 
обратить внимание. так, из си-
стемы профессионального об-
разования полностью выпада-
ет начальная ступень — то есть, 
как можно понять,  ПтУ переста-
нут существовать. Начальное 
профессиональное образова-
ние можно будет получить толь-
ко на первой степени обучения 
в колледже или техникуме. Но 
ведь именно ПтУ всегда было 
местом, где первую профессию 
и социальную поддержку полу-
чали дети из самых незащищен-
ных слоев общества — сироты, 
ребята из неполных и малообес-
печенных семей. Профтехучили-
ща давали им  и среднее обра-
зование. Вытянут ли материаль-
но они (и их семьи) уровень кол-
леджа? Как теперь будет склады-
ваться их приход на рынок труда?

Есть вопрос и по дошколь-
ному образованию, о котором в 
проекте говорится, что оно ста-
новится в РФ обязательным. Как 
мы будем исполнять это поло-
жение при нынешнем дефици-
те мест в детских садах? При-
нимать туда только пятилеток и 
давать им предшкольное обра-
зование? Но тогда придется от-
казаться от функции присмотра  
за детьми в дошкольном учреж-
дении. Переходить на вариатив-
ные формы семейного образо-
вания? Но многие  ли женщины 
могут сегодня позволить себе 
больше трех лет сидеть дома с 
малышами?

Нет ясности и с льготами для 
сельских учителей. В обсужда-
емом документе они вроде бы 
прописаны, но формулиров-
ки довольно расплывчаты. На-
пример, сказано, что педаго-
ги «имеют право» на денежную 
компенсацию за книжную про-
дукцию - однако право, как из-
вестно, еще не есть возмож-

ность... И не пора ли уже компен-
сировать возможность пользо-
ваться Интернетом, чего боль-
шинство учителей на селе не 
могут себе сейчас позволить?..

Александр ДРОБОт, заве-
дующий кафедрой управле-
ния образованием Ставро-
польского краевого институ-
та повышения квалификации 
работников образования:

- Понятно, что всякие пере-
мены требуют денег. Но из тек-
ста законопроекта не совсем 
ясно, как вообще будет финан-
сироваться отрасль. Прописа-
ны, например, достаточно вы-
сокие требования к оснаще-
нию  учебного процесса, но не 
сказано, откуда школа возьмет 
на это деньги.

Настораживают меня поло-
жение о том, что детские дома 
перестают быть образователь-
ными учреждениями, и про-
слеживаемая линия на  сокра-
щение коррекционных школ. 
Есть риск разрушить отлажен-
ную систему обучения и адап-
тации детей с особенностями 
развития, но непонятно — что 
взамен?..

Анатолий ЖигАйлОВ, ди-
ректор Центра для одаренных 
детей «Поиск» (Ставрополь):

- В законопроекте  допол-
нительное образование при-
сутствует, и это его плюс. од-
нако центры, подобные наше-
му, занимающиеся интеллек-
туальным развитием детей, не 
вошли, к примеру, в перечень 
тех учреждений, которые име-
ют право осуществлять пред-
профессиональную подготов-
ку. Кадетские и нахимовские 
школы этот статус получили, а 
мы почему-то нет.

Еще одно замечание. Экс-
терната в прежнем виде я в про-
екте не нашел. Но и дистанци-
онного обучения как формы 
получения образования также 
нет...

Анна КОлеСНиКОВА, пе-
дагог (Пятигорск):

- В законопроекте по-
прежнему отсутствует упоми-
нание о статусе учителя. а ведь 
нас обещали приравнять к госу-
дарственным служащим...

Беседовала 
лАРиСА ПРАйСМАН.

...а статуса все нет
В крае идет обсуждение проекта нового закона 
«Об образовании».  Наш корреспондент взяла 
несколько интервью на эту тему.

В  редакцию «СП» 
поступило несколько  
обращений от жителей 
Красногвардейского 
района. Владельцы личных 
подворий просят дать 
подробные разъяснения 
по поводу потерь, 
полученных в связи 
с локализацией очага 
африканской чумы свиней.  

С
лУХИ и пересуды по Крас-
ногвардейскому «пополз-
ли» после недавнего се-
лекторного совещания по 
борьбе с аЧС, в ходе кото-

рого представители региональ-
ной власти потребовали  повы-
сить персональную ответствен-
ность руководителей всех уров-
ней исполнительной власти му-
ниципальных районов  и заяви-
ли, что  компенсации из краево-
го бюджета на ликвидацию по-
следствий вспышки африкан-
ской чумы свиней не будет.  

В управлении ветеринарии 
СК нам пояснили, что  речь шла 
об ооо «Животноводческий 
комплекс «Надежда» Красно-
гвардейского района. По ре-
зультатам проверки в связи с 
массовым заболеванием и ги-
белью поголовья от аЧС  воз-
буждено уголовное дело. ока-
залось, что вспышка чумы про-
изошла еще в декабре, но ра-
ботники животноводческого 
комплекса вовремя не сообщи-
ли об этом в соответствующие 

злоба дня

КОМПеНСАЦия БуДет, 
НО Не Для ВСеХ

органы, нарушив Закон «о вете-
ринарии». На месте были выяв-
лены и другие нарушения вете-
ринарных норм.  

В рамках постановления гу-
бернатора на территории Крас-
ногвардейского района были 
установлены ограничительные 
мероприятия, а также утверж-
ден план  мероприятий по лик-
видации очага африканской чу-
мы свиней и предупреждению 
распространения заболевания. 
На самом животноводческом 
комплексе уже завершена ло-
кализация очага номер один: 
все поголовье  уничтожено. 

Со вчерашнего дня нача-
лось, как говорят специали-
сты, «отчуждение свиней на 
личных подворьях села Крас-
ногвардейского», которые из-
за вспышки афрочумы так-
же являются угрожаемой зо-
ной. Специальные бригады в 
составе представителей ве-
теринарии, правоохранитель-
ных органов, спецавтохозяй-
ства и других служб начали ра-
боту по изъятию поголовья у 
владельцев лПХ для последу-

ющего уничтожения — незави-
симо от того, здоровы живот-
ные или больны. К сожалению,  
этого требуют жесткие пра-
вила. Всего, пояснили в управ-
лении ветеринарии, в эти дни 
на личных подсобных хозяй-
ствах красногвардейцев будет 
изъято и в последующем ути-
лизировано более двух тысяч 
свиней. Хозяева лПХ получа-
ют на руки специальные доку-
менты, подтверждающие, что 
у них забрали животных. а че-
рез некоторое время люди мо-
гут рассчитывать на  компенса-
цию из краевого бюджета, кото-
рая предназначена как раз для 
таких чрезвычайных ситуаций. 
Правительством края уже отра-
ботан механизм действий в по-
добных случаях.

точно сказать, когда люди 
получат деньги, пока невоз-
можно. Вначале специальная 
районная комиссия по борь-
бе с аЧС соберет все данные, 
проанализирует, представит в 
край. Как показывает практи-
ка, эта процедура занимает не 
один месяц. другой болезнен-

ный вопрос, который задают 
наши читатели, — сколько они 
получат за своих бессловесных 
«кормильцев»?  Как пояснили в 
краевом управлении ветерина-
рии, владельцам животных бу-
дут выплачиваться компенса-
ции за каждый килограмм об-
щего живого веса подлежащих 
уничтожению свиней. Ценовой 
уровень будет  формировать-
ся  на основе данных госстати-
стики на определенный пери-
од времени. К примеру, в кон-
це ушедшего года, по данным 
территориального органа фе-
деральной службы  государ-
ственной статистики по СК, ки-
лограмм свинины в живом весе  
стоил около 63 рублей.      

Более подробную и опера-
тивную информацию по всем 
этим вопросам можно полу-
чить на месте у представите-
лей специальной межведом-
ственной комиссии по борьбе 
с африканской чумой свиней, 
которая создана при админи-
страции Красногвардейского 
муниципального района. 

тАтьяНА СлиПЧеНКО. 

 РОтАЦия
губернатор В. гаевский, сообща-
ет пресс-служба главы края, принял 
отставку министра сельского хозяй-
ства СК а. Манакова.  Вчера же он был 
представлен депутатам думы георги-
евска в качестве кандидата на долж-
ность первого заместителя главы го-
родской администрации. Как отме-
тил выступивший перед представи-
тельным органом первый замести-
тель председателя правительства 
края Ю. Белый, этот шаг направлен 
на урегулирование кадровой ситуа-
ции в управленческой команде геор-
гиевска. депутаты согласовали пред-
ложенную кандидатуру единогласно. 
а. Манаков родился 27 сентября 1949 
года в станице Подгорной георгиев-
ского района. На руководящих долж-
ностях с 1976 года. При этом с 1998-го 
занимал различные должности в ад-
министрации георгиевска и георгиев-
ского района. С 2004 по 2008 год яв-
лялся главой района. 

л. НиКОлАеВА.

 МилиЦия 
ВСтРетилАСь 
С НАРОДОМ

В Невинномысске прошла встреча за-
местителя начальника гУВд по СК  - 
начальника  главного следственного 
управления генерал-майора юстиции 
Н. Звертаева,  начальника УВд по Не-
винномысску, полковника милиции  
а. Коростея, представителей местных 
властей с жителями города. Стражи 
правопорядка отчитались о проде-
ланной работе и  ответили на много-
численные вопросы невинномысцев. 
Профилактика наркомании в моло-
дежной среде, продажа контрафакт-
ной продукции, отсутствие парко-
вок во дворах, сокращение числен-
ности сотрудников милиции и, как 
следствие, уменьшение количества 
патрульно-постовых нарядов – эти и 
многие другие проблемы волнуют го-
рожан. Подобные встречи теперь бу-
дут проходить регулярно.

А. иВАНОВ.

 тРетья ОЧеРеДь 
иНВеСтПРОеКтА

Завершилась реализация третьей 
очереди инвестиционного проекта 
реконструкции животноводческого 
комплекса по производству молока 
оао «Урожайное» Новоалександров-
ского района. она предусматривала 
строительство корпуса для телок и 
нетелей, а также пункта искусствен-
ного осеменения поголовья. В свое 
время  из Ярославской области сю-
да завезли более трехсот элитных жи-
вотных отечественной высокопродук-
тивной молочной породы. Как сооб-
щили  в министерстве сельского хо-
зяйства СК, на Ставрополье осущест-
вляется выполнение еще 18 инвести-
ционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации ком-
плексов, ферм, объектов животно-
водства и кормопроизводства, мя-
сохладобоен, пунктов по приемке 
или первичной переработке сель-
скохозяйственных животных и моло-
ка, включая холодильную обработку и 
хранение продукции общей стоимо-
стью 18,3 млрд рублей. 

т. СлиПЧеНКО. 

 В ОЖиДАНии гРиППА
На прошедшей неделе в пяти регио-
нах России отмечен рост заболевае-
мости гриппом и оРВИ. Из-за эпиде-
мии в школах ряда субъектов объяв-
лен карантин. Эпидситуация на Став-
рополье пока не вызывает беспокой-
ства медиков и остается стабиль-
ной, - сообщает управление Роспо-
требнадзора по СК. За прошедшую 
неделю в крае зарегистрировано бо-
лее восьми тысяч заболевших оРВИ. 
однако, по прогнозам специалистов, 
в ближайшее время ожидается ухуд-
шение эпидемической ситуации по 
гриппу и оРВИ.

е. КОСтеНКО.

 ПАМяти 
ОСВОБОДителей

21 января в 11 часов у мемориала 
«Вечная слава» состоится митинг, 
посвященный 68-й годовщине осво-
бождения Ставрополя от немецко-
фашистских захватчиков. админи-
страция города Ставрополя пригла-
шает жителей и гостей города при-
нять участие в митинге и возложении 
цветов.

А. ФРОлОВ.

 ЗиМА ПОДКРАлАСь 
НеЗАМетНО...

Первый серьезный снегопад принес 
неудобства участникам дорожного 
движения. Как рассказали в отделе 
пропаганды УгИБдд гУВд по СК, 18 
января с 6  до 8.45 было ограничено 
движение общественного автотран-
спорта на автодороге Ставрополь – 
Изобильный – Новоалександровск – 
Красногвардейское. Причинами  по-
служили недостаточное количество 
снегоуборочной техники дорожно-
коммунальных служб и несвоевремен-
ное начало расчистки проезжей части 
автодороги. Через несколько часов 
движение по автодороге было возоб-
новлено, однако не везде: ограниче-
ние продолжало действовать на участ-
ке  Изобильный – Новоалександровск.

Ю. Филь.

 гРиДиН 
эКСПеРиМеНтиРует

Контрольный матч с молодежным со-
ставом грозненского «терека», кото-
рый наши динамовцы провели на сбо-
ре в Кисловодске, не принес успеха 
ни одному из соперников и завершил-
ся нулевой ничьей. «динамо» высту-
пило в этой встрече таким составом: 
Н. Финьков, И. Землянский, а. Бон-
дарев, Р. Папулов, М. Саркисян (В. 
духнов, 45), а. Кашиев (а. Чекин, 70),  
а. Супрун (а. Уракбаев, 45), З. Казиев 
(И. Бидов, 45), д. Большаков (а. тума-
нов, 45), Н. Шабонин (Э. Егизаров, 45), 
В. Басиев (И. Фисенко, 45).

В. МОСтОВОй. 
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ЯНВаРЯ прошлого года 
президент страны при-
нял решение о выделе-
нии этой территории 
из ЮФо. а на следую-

щий день а. Хлопонин  приле-
тел в Ставрополь, где его офи-
циально представил главам 
всех вошедших в округ субъ-
ектов руководитель админи-
страции главы государства 
С. Нарышкин. Безусловно, за 
прошедший год для назначен-
ного на «двойную» должность  
а. Хлопонина многие пробле-
мы, которые представлялись 
поначалу  лишь в теории, ста-
ли  очевидными. одна из важ-
нейших  - необходимость по-
вышенного внимания в округе 
к строительству гармоничных 
межнациональных отношений. 

открывая встречу, губер-
натор В. гаевский отметил, что 
созданный в 2004-м совет по-
сле некоторого перерыва во-
зобновил свою работу в 2009 
году, главной его целью явля-
ется гармонизация межэтни-
ческих отношений через ши-
рокий диалог власти с институ-
тами гражданского общества. 

Полпред а. Хлопонин под-
черкнул, что поначалу несколь-
ко увлеклись чисто экономи-
ческими проблемами, решать 
которые, безусловно, необ-
ходимо. Но, как показали по-
следние события, недооце-
нивать национальный вопрос 
на Кавказе просто недопусти-
мо. Свою миссию он видит не 
в «разборе полетов», а хотел 
бы   обменяться с собравши-
мися откровенными мнения-
ми о существующих пробле-
мах в сфере межэтнического 
согласия. Проблема реально 
существует, и, значит, ее на-
до решать. Безусловно, отча-
сти имеют место  последствия 
перехода от идеологического, 
закрытого  государства, когда 
целый народ волею одного че-
ловека могли переселить в дру-
гой регион. таким образом, се-
годняшнее обострение ситуа-
ции можно оценивать как свое-
образную плату за прогресс, за 
продвижение по пути демокра-
тического устройства. Нельзя 
не  признать, что все цивили-
зованные страны сегодня в той 
или иной мере сталкиваются с 
трудностью национального во-
проса. В силу многих причин в 
обществе меняется демогра-
фический баланс. Вопрос со-
стоит в том,  насколько мы в 
цивилизованных рамках мо-
жем ассимилировать часть на-
шего же общества. Модели по-
ведения могут быть разными. 
Прежде всего  выход он видит 
в повышении образовательной 
планки, взвешенной идеологии 
в сфере межнациональных от-
ношений и усилении государ-
ства в сфере обеспечения за-
конности. Безнаказанность 
тех, кто готов раздуть межна-
циональный пожар, – это как 
раковая опухоль, которая раз-
лагает общество. Значит, по-
добного быть не должно. И это 
значит, что надо предвидеть и 
предупреждать причины для 
протестных настроений,  кото-

рые могут возникнуть на этой 
волне.  Закон для всех должен 
быть законом – независимо  от 
того, какой ты  национальности 
или конфессии. «Мы серьезно 
будем менять ситуацию на Се-
верном Кавказе», - заявил а. 
Хлопонин. 

Заместитель председате-
ля правительства СК С. Уша-
ков рассказал о том, какие ша-
ги планируются в области гар-
монизации межэтнических от-
ношений в 2011 году и  ближай-
шей перспективе. Стратеги-
ческая оценка ситуации, про-
гноз, а также приоритеты ее 
развития нашли отражение в 
основных направлениях реа-
лизации государственной на-
циональной политики на Став-
рополье на 2011-2015 годы. На 
основе этого документа в бли-
жайшее время будут внесены 
изменения и в Стратегию со-
циально-экономического раз-
вития края до 2020 года и раз-
работана долгосрочная целе-
вая программа. главными ме-
рами по урегулированию меж-
национальных конфликтов по-
прежнему остаются постоян-
но действующие консультатив-
ные органы на всех уровнях – от 
краевого до поселкового. Кро-
ме того, в соответствии с пору-
чением губернатора уже в янва-
ре во всех городских округах и 
районах Ставрополья появятся 
ответственные за работу в сфе-
ре межнациональных отноше-
ний. Вице-премьер ПСК, кста-
ти, пообещал и «инвентариза-
цию» национально-культурных 
автономий, действующих в 
крае, на предмет их «соответ-
ствия целям и задачам».  Меж-
региональное взаимодействие, 
по его мнению,  также представ-
ляет широкие возможности для 
гармонизации межэтнического 
мира. Большое значение прида-
ется работе в молодежной сре-
де, которая будет расширяться  
на различных площадках как 
в масштабах края, так и всего 
округа. «Заботясь о развитии 
этнокультурной инфраструк-
туры края, мы стремимся к то-
му, чтобы Ставрополье, не те-
ряя своей полиэтничной при-
влекательности и культурно-
го многообразия, оставалось 
регионом с преимущественно 
русским населением, в котором 
русская ментальность, культура 
и язык по-прежнему определя-
ли бы его основные социальные 
характеристики», - подчеркнул 
С. Ушаков.

Начальник гУВд по СК  
а. горовой проинформировал, 
что с 11 января в муниципали-
тетах проходят отчеты о рабо-
те за десять месяцев 2010 го-
да руководителей структур 
УВд с обязательным проведе-
нием сходов граждан. Ведом-
ство не намерено замалчивать 
конфликты и преступления, 
произошедшие в регионе на 
национальной почве. «думаю, 
- подчеркнул он, - пришло вре-
мя говорить в открытую, чтобы 
общество, во-первых, и пред-
ставители тех или иных наци-
ональностей, во-вторых, виде-
ли проблему  в комплексе и ра-

ботали над этими вопросами». 
Вопрос межэтнических от-

ношений вызывает у руково-
дителя милицейского главка 
тревогу.  Негативные тенден-
ции подтверждаются цифра-
ми.  В 2008 году число изнаси-
лований, совершенных выход-
цами из соседних северокав-
казских республик, от обще-
го числа данного вида престу-
плений составляло 24 %, а по 
данным 2010 – 30 %,  разбоев 
соответственно 16 и 23 %,  мо-
шенничеств – 11 и 19 %.  а. го-
ровой остановился также на 
ситуации в Зеленокумске, ко-
торую в конце прошлого года 
«некоторые политиканы пыта-
лись раскачать». Провокацион-
ная информация появилась на 
сайтах, зарегистрированных в 
Норвегии, на Украине. И сле-
дует, по его словам,  прогнози-
ровать усиление подобных де-
структивных попыток, учитывая 
приближение выборов депута-
тов  госдумы и Президента РФ.  

Из 182 тысяч студентов 
Ставрополья 45 тысяч - при-
езжие.  Поэтому так важно, 
отметил он,  договориться о 
конструктивном сотрудниче-
стве на уровне республик и 
национальных диаспор, про-
живающих на Ставрополье. 
Проблемы в сфере межнацио-
нальных отношений, безуслов-
но, носят комплексный харак-
тер. Важнейшее значение име-
ют экономическая и социаль-
ная составляющие. Поэтому 
на днях, пообещал глава гУВд 
по СК, он отправится в восточ-
ные районы для изучения об-
становки. В связи с предстоя-
щей поездкой а. горовой обо-
значил ряд предложений, каса-
ющихся контроля за продажей 
земель, исключения  случаев 
спекуляции земельными до-
лями, в которых также прини-
мают участие в том числе ми-
гранты из соседних регионов.   
для тех,  кто живет исключи-
тельно сельхозтрудом, необхо-
димо создать все условия для 
беспроблемного сбыта  произ-
водимой продукции, организо-
вать с этой целью  сельхозкоо-
перативы. Улучшение социаль-
ной ситуации не может не ска-
заться благоприятно на межна-
циональном мире, уверен он.  

В серьезном разговоре при-
няли участие начальник центра 
этнополитических исследова-
ний, профессор Пятигорского 
филиала Северо-Кавказской 
академии госслужбы М. аства-
цатурова, полномочный пред-
ставитель Республики даге-
стан в СК а. омаров и другие 
члены совета.

Подводя итоги, а. Хлопонин 
высказал мнение, что Ставро-
полье и СКФо могут стать для 
многонациональной России 
пилотной площадкой для отра-
ботки межнациональной моде-
ли будущего. 

лЮДМилА 
КОВАлеВСКАя.

Фото д. СтЕПаНоВа.
P.S. Полпред а. Хлопонин вче-
ра посетил также оао «Моно-
кристалл» концерна «Энерго-
мера». 

Время гоВорить 
В открытую
Вчера полпред президента в Северо-Кавказском федеральном 
округе, зампред Правительства РФ А. Хлопонин побывал с рабочим 
визитом  в Ставрополе, где принял участие в заседании совета 
по вопросам межэтнических отношений при губернаторе края. 
Символично, что столицу центрового региона округа полпред 
посетил в годовщину создания СКФО. 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Н
о не только внешнее вели-
колепие отличает рыздвя-
ненский храм. Не меньше 
поражает взор его внутрен-
нее убранство. Сквозь два 

ряда больших окон ярким сол-
нечным светом озарены мра-
морные пилоны, создающие 
ощущение легкости и устрем-
ленности вверх, чему также спо-
собствует и простор всего по-
мещения, вмещающего одно-
временно около 500 прихожан. 
Вот взгляд приковывает много-
ярусный иконостас с деревян-
ной резьбой ручной работы в 
стиле лучших русских мастеров 
ХV – ХVl веков. За иконостасом 
с тремя вратами в алтаре укры-
та главная святыня храма – пре-
стол. Помимо всех обязательных 
составляющих православного 
храма – клиросов для чтецов и 
хоров, особого верхнего клиро-
са для хора, церковной утвари – 
изящных люстр, свечных шан-
далов, лампад настоящим жи-
вописным шедевром представ-
ляется оригинальная роспись 
стен. Издавна в православных 
церквях роспись выполняла от-
нюдь не только роль  украшения, 
по ней можно «читать» библей-
скую историю человечества. В 
наиболее высокой точке купола 
изображен лик Спасителя, на по-
лусферических сводах – основ-
ные евангельские сюжеты Вет-
хого и Нового Заветов, а также 
истории Русской православной 
церкви, жития святых.  

Конечно же, как и в других 
храмах, здесь есть особо почи-
таемые святыни – иконы, раз-
мещенные помимо иконостаса 
еще и в специальных больших 
рамах – киотах и на аналоях. 
Главное сокровище  – чудотвор-
ная Иверская икона Божией Ма-
тери, написанная на святой горе 
Афон и переданная в дар семьей 
ктитора храма Василия Зиновье-
ва.  Древнейшая святыня право-
славной церкви прославилась на 
Кавказе своей благодатной си-
лой. Неисчислимы чудеса и ис-
целения, от нее исходящие. Не 
случайно сей образ Пресвятой 
Богородицы стал покровите-
лем тружеников ооо «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Всег-
да горят свечи и у находящейся 
под особой сенью иконы святой 
Матроны Московской. Блажен-
ная Матрона явила пример до-
бродетельной жизни в нелегком 
для верующих двадцатом сто-
летии. Молитвенно обращают-
ся люди к праведнице и сегодня, 
утверждаясь в вере. обязатель-
но останавливается каждый при-
хожанин у лика Святителя Нико-
лая Угодника, еще при своей 
земной жизни прославившего-
ся как умиротворитель вражду-
ющих, защитник невинно осуж-
денных и избавитель от бед. У 
святого Пантелеимона просят 
верующие о помощи в недугах, 
у Георгия Победоносца – муже-
ства и крепости духовной, у пре-
подобного Сергия Радонежско-
го – заступничества перед Го-
сподом. 

В
от уже десять лет ведет на-
полненную духовную жизнь 
растущий приход церкви 
Рождества Христова. Ког-
да видишь взволнованно-

радостные лица людей, при-
шедших поздравить свой лю-
бимый храм  с его первым юби-
леем, понимаешь: для каждого 
из них, будь то тихая бабулечка, 
присевшая на скамеечку у стены, 

дорога к храму

успешное  дело
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Лучшие инвестиции - в  наши души

ИТОГИ-2010
Вступив в новый, 2011 год, 
мы хотим подвести итоги 
года минувшего.

В
о-ПеРВыХ, несмотря на 
экономический кризис, за-
вод «Стрижамент» смог со-
хранить, а во втором полу-
годии даже увеличить коли-

чество рабочих мест, одновре-
менно обеспечив современные 
условия труда. Мы считаем это 
своим вкладом в борьбу с без-
работицей и социальной напря-
женностью в регионе. Уверены, 
что развитие трудового потен-
циала Ставропольского края и 
дальше будет оставаться одной 
из наших основных задач.

Во-вторых, мы сохранили все 
социальные программы для со-
трудников и увеличили уровень 
оплаты труда. Более того, в 2010 
году мы запустили новый соци-
альный проект: теперь за каж-
дого третьего ребенка работ-
никам предприятия полагает-
ся солидный подарок. Завод 
«Стрижамент» безвозмездно 
предоставляет земельный уча-
сток площадью шесть соток, 
расположенный в черте Ставро-
поля, или новенький автомобиль 
«Лада-Калина». тем самым, поо-
щряя многодетные семьи, руко-
водство «Стрижамента» следу-
ет президентскому поручению, 
прозвучавшему в последнем По-
слании Дмитрия Медведева Фе-
деральному Собранию России. 

Заметим, что такой социаль-
но значимый шаг – не просто от-
клик на президентскую идею. Это 
последовательная работа, беру-
щая свое начало еще в середи-
не ХХ века. Напомним, что «Стри-
жамент» в разные годы построил 
большое количество социально 
важных объектов в Ставрополе. 
Кроме того, завод активно фи-
нансировал программы соци-
альной поддержки работников, 
предоставляя бесплатное жилье, 
санаторно-курортные путевки, 
места в детском саду и дополни-
тельные выплаты ветеранам про-
изводства. В заводском клубе 
«Стрижамента» в семидесятые 
годы проводились праздничные 
вечера и концерты, с участием 
звезд эстрады тех лет: Фрадки-
на, Богословского, Хачатуряна, 
Зыкиной, Хиля, Кобзона, толку-
новой, Визбора, Лещенко, Бояр-
ского, Хазанова и многих других. 

или молодая супружеская пара с 
младенцем на руках, или солид-
ные деловые мужчины,  этот храм 
– настоящее духовное пристани-
ще, где в каждую душу приходит 
особое, не выразимое словами 
просветление. А уж малые ребя-
та, коим по виду лет пять-шесть, 
вовсе чувствуют себя тут как до-
ма: вот серьезный не по годам 
мальчуган деловито прибирает 
нагар с шандала, а его подружка-
сверстница старательно помога-
ет одной из заботливых прихожа-
нок навести порядок у стола с по-
минальными свечами. По всему 
видно: все они в этих стенах да-
леко не впервые. 

 - Наш храм действительно 
стал притягательным духовным 
центром поселка Рыздвяный, - 
говорит генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Алексей Завгороднев. - Вот 
уже  десять лет он несет свою вы-
сокую миссию, и за эти годы мы 
убедились, что решение о его 
строительстве было очень пра-
вильное, своевременное, народ 
потянулся к храму,  буквально  все 
возрастные категории – и пожи-
лые люди, и средних лет, и дети… 
Сегодня  на праздничной службе 
наш храм уже с трудом вместил 
всех, пожелавших разделить об-
щую радость – отметить десяти-

летие. Это действительно боль-
шой праздник для всего посел-
ка. Что нас особенно радует еще 
и потому, что Рыздвяный являет-
ся неофициальной столицей га-
зовиков Ставрополья, здесь со-
средоточены основные и наи-
более крупные объекты газовой 
промышленности, именно отсю-
да пошло зарождение отрасли 
не только Ставропольского края, 
Юга России, но и всей страны. 

Большой и дружный коллектив 
ооо «Газпром трансгаз Ставро-
поль» многие годы плодотворно 
сотрудничает с православной 
церковью, помогает в строитель-
стве храмов, вместе со священ-
нослужителями ведет активную 
социальную работу, словом, это 
направление деятельности ста-
ло для газовиков одним из при-
оритетов. 

- «Газпром» в целом, и наше 
предприятие в частности, вно-
сят значительный вклад в воз-

рождение и укрепление христи-
анства на Юге России, - подчер-
кивает Алексей Завгороднев. - 
таким образом идет духовное 
возрождение регионов, где тру-
дятся газовики. Пример этой це-
ленаправленной работы  - вели-
чественные храмы, которые по-
строены с нашим активным уча-
стием, как и этот прекрасный 
рыздвяненский храм Рождества 
Христова, в Изобильном, Свет-
лограде, других населенных пун-
ктах…  Мы видим в этом путь к ду-
ховному возрождению России и 
считаем своим долгом всячески 
этому процессу содействовать.

С руководителем предприя-
тия согласны и его коллеги, и все 
жители Рыздвяного. И не толь-
ко Рыздвяного: на юбилей хра-
ма в этот день из Изобильного, 
например, специально приеха-
ла целая делегация ветеранов-
пенсионеров. У Валентины Пав-
ловны Губановой, более двадца-

ти лет проработавшей в одном из 
подразделений ооо «Газпром 
трансгаз Ставрополь», в Рыздвя-
ном живет семья сына, навещая 
которую, она непременно прихо-
дит и в храм. 

- Хоть уже давно на пенсии, 
но с родным коллективом свя-
зи сохраняем, следим за жиз-
нью предприятия, а храм Рож-
дества Христова я знаю с само-
го его основания, хорошо помню, 
как его строили и как все его жда-
ли. Храм украшает весь поселок, 
он настоящая гордость Рыздвя-
ного. Не зря потрачены деньги и 
силы! Вообще, надо строить все 
– и школы, и детсады, и больни-
цы, и храмы обязательно! Газови-
ки так и делают. особенно важно 
детей приобщать к вере. Кстати, 
моя внучка Линочка, ей одиннад-
цать лет, ходит сюда в воскрес-
ную школу, и сегодня она пела 
в хоре на праздничной службе! 
Слава Богу, что это поколение 

уже не знает атеистических за-
претов. А церковь никогда пло-
хому не учила, наоборот, только 
хорошему, только добру. Слава 
Богу, и у нас в Изобильном газо-
вики тоже построили прекрасный 
храм Василия Великого. Да и во 
многих селах благодаря их помо-
щи появились свои храмы, и это 
не может не радовать.

Д
ейСтВИтеЛьНо, на всех 
лицах в этот день видна бы-
ла искренняя радость, об-
щее воодушевление царило 
кругом. С таким настроени-

ем встречали прихожане архие-
пископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана, кото-
рый вместе с клиром храма про-
вел  торжественную архиерей-
скую службу. И это тоже  большое 
событие для сельского храма. К 
тому же в этот день отмечались 
две важные даты православного 
календаря - День обрезания Го-
сподня и День памяти святителя 
Василия Великого, архиепископа 
Кесарийско-Каппадокийского. 
об этих датах говорилось и в 
прозвучавшей краткой пропове-
ди священника, со вниманием 
встреченной собравшимися. По 
окончании праздничного бого-
служения с архипастырским сло-
вом обратился к рыздвяненцам 
владыка Феофан, с которым кол-
лектив «Газпром трансгаз Став-
рополь» связывают давние до-
брые отношения. Прежде всего 
архипастырь сердечно привет-
ствовал приехавшего на празд-
ник ктитора храма, депутата Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Василия Зиновьева, 
стоявшего у истоков духовного 
строительства на Ставрополье 
и продолжающего сегодня под-
держивать тесные связи с кол-
лективом газовиков. Этот день 
для Василия Васильевича был 
праздничным вдвойне, посколь-
ку отмечалась память его небес-
ного покровителя святителя Ва-
силия Великого, с чем влады-
ка его и поздравил, а участво-
вавший в торжественной служ-
бе архиерейский хор исполнил 
имениннику «Многая лета». 

- Низкий поклон вам, досточ-
тимый Василий Васильевич, за 
то, что вот уже десять лет как жи-

вет этот прекрасный храм, - ска-
зал архиепископ Феофан. - Де-
сять лет храму -  много это или 
мало? Со дня, когда зажглась 
лампада и были совершены пер-
вые молитвы в этом храме, вели-
кое свершилось! Мы порой дума-
ем: а есть ли чудеса на земле? 
есть! остался ли у нас сильный 
духом народ, способный творить 
великое? Да! Василий Василье-
вич, как один из мудрых домо-
правителей Божиих, взял  на се-
бя вместе со своими соработни-
ками великое дело созидать Рос-
сию не только экономически, но 
и возрождать духовно. Много мы 
слышали разговоров и споров о 
путях и методах возрождения. Я 
думаю, самый яркий и лучший от-
вет на вопрос, нужен ли был этот 
храм, - дети, которых мы сегод-
ня здесь  с радостью видим. Да, 
очень непросто пришлось и Ва-
силию Зиновьеву, и его коллек-
тиву в нелегкие для страны годы. 
Но они твердо взялись за дело, и 
не отступали, и не отступают от 
него доныне! 

Рассказывают, что сегод-
ня многие именитые люди при-
езжают в Рыздвяный из самой 
Москвы, предпочитая парадно-
роскошным Кремлевским собо-
рам совершение святых таинств 
крещения и венчания именно 
здесь, в храме Рождества Хри-
стова, где великолепие благода-
ти сочетается с тишиной и поко-
ем. А уж ктитор храма (что значит 
— основатель и церковный ста-
роста) В. Зиновьев здесь быва-
ет регулярно и, конечно, всег-
да  желанный гость. Перейдя на 
поприще парламентария, опыт-
ный руководитель, специалист-
профессионал, уважаемый не 
только в крае и на всем Северном 
Кавказе, передал бразды прав-
ления сложнейшим газовым хо-
зяйством Юга России достойно-
му молодому преемнику Алексею 
Завгородневу, под руководством 
которого газовики успешно про-
должают начатое. 

В знак благословения влады-
ка Феофан  преподнес В. Зино-
вьеву икону Божией Матери со 
словами архипастырского напут-
ствия. В ответ В. Зиновьев тепло 
поблагодарил архиерея за про-
веденную им  столь проникно-

венную архиерейскую службу. 
- Всех нас сегодня перепол-

няет радость,  - сказал Василий 
Васильевич. -  Наша большая со-
вместная с православной церко-
вью работа идет на пользу Рос-
сии. Да, наша страна была на раз-
ломе, но все-таки сейчас движет-
ся вперед, а слово духовного па-
стыря всегда было и будет самым 
важным и нужным нам. Россия на-
ша велика своей духовностью, и 
она неуклонно идет своим пу-
тем, предопределенным ей Бо-
гом. Приятно, что добрые и свет-
лые традиции живут, сохраняется  
преемственность, а это большая 
созидательная сила. И дай Бог, 
чтобы ничего в России никогда 
больше не разрушалось, а толь-
ко созидалось! Всеми поколени-
ями, которые грядут после нас. 

Мы хотели, чтобы в этом хра-
ме подрастали настоящие граж-
дане, которые любят свою страну, 
верно служат Богу и отечеству и в 
радости, и в сложные периоды, - 
добавил В. Зиновьев.  - таких лю-
дей надо воспитывать для Рос-
сии. И храм обладает такой силой, 
он  воспитывает словом Божьим. 
Десять первых лет - по времени 
шаг совсем небольшой, фактиче-
ски начало пути, но этот шаг сде-
лан, и он всегда ценен. Как пер-
вый шаг младенца:  сразу понима-
ешь, что для маленького человека 
наступил новый этап в жизни. так 
и для храма нашего наступил но-
вый этап. С чем хочется поздра-
вить не только рыздвяненцев, га-
зовиков, а всех ставропольцев 
и выразить наше общее чаяние, 
что наступивший 2011 год  труда-
ми жителей края, России   станет 
намного лучше, успешнее всех 
прошлых лет. 

Да, сегодня мы все воочию 
убеждаемся, заметил  владыка 
Феофан, как уходят в прошлое 
«басни», что церковь – удел ста-
риков и старух. Крепкая вера 
всегда была уделом сильных сы-
нов и дочерей отечества. И как 
справедливо сказал архиепи-
скоп, творения, подобные пре-
красному храму в Рыздвяном, 
навсегда останутся нашим де-
тям и внукам, как и было это во 
все века на Руси. Храм уже слу-
жит не только своему приходу, 
но    всему обществу, став при-
знанным духовным центром. 
так, в декабре 2003 года по бла-
гословению Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия ll под 
его сводами был проведен Пер-
вый съезд православной моло-
дежи Юга России. Многолет-
ним проектом доброй воли ста-
ла идея благочинного церквей 
Изобильненского округа игуме-
на Феофилакта, ныне еписко-
па Смоленского и Вяземского, 
совместно с коллективом ооо 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
ежегодного проведения Рожде-
ственских и Пасхальных празд-
ников для воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов, 
воскресных школ благочиния. 
На базе Рыздвяненского прихо-
да был организован также впер-
вые совместный летний лагерь 
для православной и мусульман-
ской молодежи Северного Кавка-
за. И перечень этих добрых дел 
продолжает пополняться. 

от  всех газовиков слова при-
знательности архиепископу Фе-
офану выразил генеральный ди-
ректор ооо «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев, передавший затем в дар 
храму от члена правления оАо 
«Газпром» олега Аксютина, мно-
го лет проработавшего в ооо 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
икону Святого Николая Чудотвор-

ца.  олег евгеньевич в свое время 
также немало содействовал по-
явлению рыздвяненского хра-
ма и, перейдя на работу в сто-
лицу, по-прежнему считает этот 
храм своим духовным домом. 
Икону с благодарностью принял 
настоятель храма отец Никон. А 
юные прихожане, приготовив-
шие к празднику рождествен-
скую литературно-музыкальную 
композицию, порадовали всех 
участников торжества прекрас-
ными песнопениями и стихами. 
В одном из них были такие вот 
простые и одновременно удиви-
тельные слова: 
Я в этот день спешу 

вам пожелать, 
Чтобы в душе 

царила благодать,
Исчезнут пусть 

тревоги без следа
И сердце будет 

добрым навсегда!  
 Добрые сердца и светлые ду-

ши — ими богат коллектив газо-
виков,  благими делами подаю-
щий пример всем нам. Как под-
черкнул владыка Феофан,  Го-
сподь дал им в руки богатства 
недр, и газовики, как щедрые 
домоуправители, делятся этим 
богатством, и оно работает на 
людей, на Божью правду. Вот 
бы всем нам так, особенно тем, 
кто имеет и средства немалые, и 
возможности, нести свою лепту 
духовную.  И лучше владыки не 
скажешь:

- Смотрите на газовиков, под-
ражайте им в делании добра и 
помните, что вклад в дело Божье 
– совершенно «беспроигрыш-
ный», это самые лучшие инве-
стиции в нашу страну, в наших 
детей, в наше будущее! И в наши 
души. Мне вспоминаются про-
роческие слова преподобного 
старца Серафима Саровского о 
том, что колокольный звон над 
Россией вновь поплывет, что зо-
лотые купола и кресты вновь вос-
сияют, что храмы, поруганные и 
порушенные, будут возрождать-
ся. И храм Рождества Христова 
в Рыздвяном, поселке газовиков, 
можно смело назвать символом 
возрождения православия  на 
Северном Кавказе. 

Х
РАМоВый праздник рызд-
вяненцев продолжился тор-
жественным собранием во 
Дворце культуры и спор-
та газовиков. На сцене ДК 

архиепископ Феофан выполнил, 
как он сказал, почетное высо-
кое поручение: вручил подарки 
Президента России Д. Медве-
дева юным солистам местного 
фольклорного ансамбля «Стари-
нушка», ставшим победителями 
всероссийского творческого кон-
курса. Затем состоялся большой 
концерт, представленный твор-
ческими коллективами Дворца и 
сводным хором Ставропольской 
духовной семинарии. 

…Занимается новая заря, и 
над Рыздвяным вновь плывет, 
переливается колокольный звон 
- великая и чудесная вековая 
песнь православной России. Ра-
дуются этой песне  люди, откры-
ваются, оттаивают сердца, улыб-
ки осеняют лица. Значит, жива и 
будет жить в них Любовь — к Богу 
и друг к другу, к отчизне и малой 
родине своей, когда-то — зате-
рянной   в степи маленькой стан-
ции, а теперь известному дале-
ко по России замечательному по-
селку. Для того и строился храм с 
символичным названием — Рож-
дества Христова. 

НаТалья БыкОВа.
Фото ДМИтРИЯ СтеПАНоВА.

стРиЖаМент
Социальные программы завода «Стрижамент» и инвестиции в персонал – 
это последовательная работа, берущая свое начало еще со времен СССР 
В память о посещении «Стрижа-
мента» все знаменитости остав-
ляли автографы на крышке клуб-
ного рояля. Примерно в тот же 
период на заводе была открыта 
и библиотека.

В-третьих, мы построили но-
вый современный завод «Стри-
жамент», который будет работать 
на местном сырье и использо-
вать уникальный природный по-
тенциал Северного Кавказа. оче-
видно, что строительство ново-
го предприятия – несомненный 
шаг вперед для всей перераба-
тывающей отрасли Ставрополь-
ского края. Современный «Стри-
жамент» - преемник легендарно-
го бюджетообразующего пред-
приятия, в советские годы про-
изводившего 40% всей ликеро-
водочной продукции в крае. Но-
вый завод будет выпускать нату-
ральные настои и спиртованные 
морсы с использованием фрук-
тов, ягод, целебных трав и дру-
гого природного сырья.

В-четвертых, мы создали 
музей истории «Стрижамен-
та», в котором будут представ-
лены редкие архивные матери-
алы, документы, награды. Сей-
час завершается внутренняя от-
делка помещения и формирова-
ние музейных фондов. Кстати, 
многие уникальные сведения, 
приоткрывающие тайну зарож-
дения виноделия и винокурения 
на Ставрополье, были обнаруже-
ны именно в ходе сбора матери-
алов по истории «Стрижамен-
та». В первую очередь это ста-
ло возможным благодаря усили-
ям известного ставропольского 
историка и краеведа, почетного 
гражданина Ставрополя Герма-
на Беликова. Весь собранный им 
материал решено оставить для 
потомков в музее нового заво-
да. Музей решено назвать име-
нем тамары Лонгиновны Карло-
вой –  легендарного директора 
завода «Стрижамент» с 1964 по 
1986 г., ветерана Великой оте-
чественной войны. Имеет вы-
сокие государственные награ-

ды: медаль «За Победу над Гер-
манией в Великой отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»; ор-
ден трудового Красного знаме-
ни (указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 2 марта 1976 
года); орден октябрьской Рево-
люции (указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 17 мар-
та 1981 года) и другие государ-
ственные награды. тамара Лон-
гиновна занесена в Книгу поче-
та Ставрополя постановлением 
бюро Ставропольского город-
ского комитета КПСС и исполко-
ма городского Совета народных 
депутатов от 11 декабря 1982 го-
да за большие успехи, достиг-
нутые в выполнении производ-
ственных планов и активную об-
щественную работу. также име-
ет звания «Заслуженный работ-
ник пищевой промышленности», 
«Ветеран труда», «Активный ра-
ционализатор», «Ветеран завода 
«Стрижамент». Мы уверены, что 
сохранение истории, культуры и 
духовно-нравственной среды – 
это путь восстановления тради-
ционных российских ценностей.

И, наконец, мы гордимся по-
бедами «Стрижамента» на пре-
стижных международных конкур-
сах 2010 года. Продукция завода 
за высокое качество и отменный 
вкус удостоена высших наград. 
На Ставрополье мы привезли 
7 золотых и 3 серебряные меда-
ли. Это знак несомненной удачи 
возрождающегося предприятия 
и результат общей работы высо-
коклассных специалистов вре-
мен СССР и нового поколения. 

Кстати, как и в прежние годы, 
наши напитки готовятся только, 
из натуральных компонентов. В 
основе уникальной рецептуры 
горькой настойки «Стрижамент»  
– настой девяти трав, произрас-
тающих в экологически чистых 
условиях предгорий Кавказа и 
обладающих легкими терапевти-
ческими свойствами. В эксперт-
ный дегустационный совет по 
воссозданию вкуса легендарной 
настойки «Стрижамент» и соз-
данию новой продукции вошли 

заслуженные работники отрас-
ли тамара Лонгиновна Карлова, 
Нина Ивановна Угрюмова, Юрий 
Сергеевич Муравенко, Ида Ива-
новна Горбань.

СТРаТЕГИя-2011
На достигнутом заводчане 
не останавливаются. 
На «Стрижаменте» уже 
приступили к обсуждению 
практических шагов 
по реализации 
новых социальных 
проектов. Главные 
задачи - улучшение 
демографии и сохранение 
традиционных семейных 
ценностей.

В 
НАСтоЯщее время решает-
ся вопрос о строительстве 
детского сада. Подобный 
опыт у «Стрижамента» уже 
есть: полноценный детский 

сад работал на территории заво-
да еще во времена СССР. Сегод-
ня мы рассчитываем на помощь 
городских властей – необходи-
мо упростить процесс выделения 
подходящего земельного участ-
ка и помочь решить вопросы с 
техническими условиями. 

Кроме того, планируется ока-
зывать финансовую поддерж-
ку сотрудникам завода, решив-
шим взять на воспитание детей 
из детского дома.  Мы считаем, 
что это вопрос этики и долга: 
быть приемными родителями – 
серьезное дело, требующее под-
держки как со стороны государ-
ства, так и со стороны бизнеса.

В центре внимания руковод-
ства «Стрижамента» также оста-
ются вопросы, связанные с инно-
вационной деятельностью пред-
приятия. Следующим этапом 
станет развитие фармакологи-
ческого направления по произ-
водству лекарственных насто-
ев из целебных трав. Сейчас го-
товится производственная пло-
щадка для создания биотехно-
логического центра, продукция 

которого будет конкурировать с 
зарубежными производителями. 
Наши преимущества – уникаль-
ный природный потенциал реги-
она и благодатный климат. Все 
травы, плоды и ягоды специали-
сты завода будут заготавливать 
в экологически чистых условиях 
предгорий Кавказа и горы Стри-
жамент. Собирать дикорастущие 
фрукты и ягоды поможет и мест-
ное население. Это сырье очень 
востребовано, поскольку по сво-
ему составу и аромату оно даже 
лучше, нежели культурные сорта.

Вместительный емкостный 
парк завода «Стрижамент» рас-
считан более чем на 2 миллиона 

литров и предназначен для хра-
нения морсов и настоев, приго-
товленных из натурального сы-
рья. такой запас позволит не 
только полностью закрыть соб-
ственные нужды, но и продавать 
переработанное природное сы-
рье в другие регионы России и 
за рубеж.

Стратегия развития «Стрижа-
мента» на 2011 год продолжает 
лучшие традиции, заложенные в 
прошлом: воспитание собствен-
ного кадрового резерва, обу-
чение персонала, модерниза-
ция производства, постоянное 
улучшение условий труда, реа-
лизация социальных программ. 

Все это, в первую очередь, ин-
вестиции в человека. Поскольку 
главным ресурсом и богатством 
предприятия остается профес-
сиональный коллектив.

Уверены, будущие успехи но-
вого завода «Стрижамент» ста-
нут подтверждением того, как 
лидеры отрасли могут быть ло-
комотивами ставропольского 
пищепрома. Этот год мы на-
чинаем с четким пониманием: 
нас ждет сложная и напряжен-
ная работа. Но вместе с тем мы 
рассчитываем, что наступив-
ший 2011-й будет интересным 
и откроет новые перспективы 
развития.

инфо-2010

лучшЕ 
НЕ пРОБуй!
В пятигорске 
стартовало движение 
«Город без наркотиков». 
Одним из первых его 
мероприятий  стал 
конкурс социальной 
рекламы «Мне не все 
равно!» о вреде 
наркомании  
и алкоголизма  
и преимуществах 
здорового образа 
жизни.

Конкурс, в котором прини-
мают участие молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
проводится в двух номина-
циях.  В каждой  из них опре-
делен перечень тем на выбор 
участника: «Я хочу жить здо-
рово!», «Лучше не пробуй!» - о 
борьбе с наркоманией и нар-
копреступностью, «Не делай 
из своей жизни пепельницу!» 
- о проблемах табакокурения, 
«Не пей - козленочком ста-
нешь!» - о вреде алкоголизма.

Работы победителей бу-
дут размещены в городских 
СМИ и на сайте Пятигор-
ской городской обществен-
ной организации Союз мо-
лодежи Ставрополья. Самые 
достойные примут участие в 
краевом конкурсе социаль-
ной рекламы «Новый взгляд».

л. кНязЕВа.

МОя РаБОТа 
МЕНя 
БЕРЕжЕТ
В администрации 
краевого центра 
подвели итоги смотров-
конкурсов на лучшее 
состояние условий 
и охраны труда и на 
лучшую организацию 
коллективно-
договорной работы 
в организациях  
Ставрополя в 2010 году. 

Среди победителей ФГУ 
«Ставропольский центр стан-
дартизации, метрологии и 
сертификации», ооо «Кав-
казавтогаз», ГУП СК «Край-
теплоэнерго», МУП поликли-
ника № 1, детский сад №164, 
средняя школа № 4. Награж-
дены также лучшие специа-
листы по охране труда. 

а. РуСаНОВ.

На правах рекламы

На правах рекламы
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Постановление
Правительства ставропольского края

              28 декабря 2010 г.         г. Ставрополь                   № 471-п

 о внесении изменений в постановление Правительства 
ставропольского края от 22 апреля 2009 г. № 121-п

 «о мерах по реализации Федерального закона 
«об автономных учреждениях»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 22 апре-

ля 2009 г. № 121-п «О мерах по реализации Федерального закона «Об авто-
номных учреждениях» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. № 247-п) следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 1.1 дополнить словами «, а также иных полномочий по управ-
лению автономным учреждением Ставропольского края.».

1.2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок создания и реорганизации автономного учреждения Став-

ропольского края.».
1.3. Подпункт 1.3 после слова «видов» дополнить словами «и перечня».
1.4. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Положение об условиях и порядке формирования государственного 

задания для автономного учреждения Ставропольского края и порядке фи-
нансового обеспечения выполнения этого задания.».

1.5. Дополнить подпунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

автономного учреждения Ставропольского края.».
1.6. Порядок осуществления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края функций и полномочий учредителя автономного учреждения Став-
ропольского края изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Порядок подготовки предложений о создании автономных учреждений 
Ставропольского края путем изменения типа существующих государствен-
ных учреждений Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

1.8. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества ав-
тономного учреждения Ставропольского края изложить в прилагаемой ре-
дакции.

1.9. В Положении об условиях и порядке формирования государственного 
задания (задания учредителя) в отношении автономного учреждения Став-
ропольского края, созданного на базе имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края, и порядке финансового обе-
спечения выполнения этого задания (далее - Положение):

1.9.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение об условиях и порядке формирования государственного за-

дания для автономного учреждения Ставропольского края и порядке финан-
сового обеспечения выполнения этого задания».

1.9.2. В пункте 1 и приложении к Положению слова «(задание учредителя)» 
в соответствующем падеже исключить.

1.9.3. Подпункт «а» пункта 3 признать утратившим силу.
1.9.4. Первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Задание для автономного учреждения формируется и утверждается учре-

дителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к 
основной деятельности.».

1.9.5. Пункт 9 дополнить словами «, или лицевой счет в финансовом орга-
не Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1 и 1.3 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 24 сентября 2009 г. № 247-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 22 апре-
ля 2009 г. № 121-п «О мерах по реализации Федерального закона «Об авто-
номных учреждениях».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бело-
го Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства Ставропольского края 

от 22 апреля 2009 г. № 121-п 
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края 

от 28 декабря 2010 г. № 471-п)

ПоРЯДок
осуществления органами исполнительной власти ставропольского 
края функций и полномочий учредителя автономного учреждения 
ставропольского края, а также иных полномочий по управлению 

автономным учреждением ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края функций и полномочий учредите-
ля автономного учреждения Ставропольского края, созданного на базе иму-
щества, находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края (далее - автономное учреждение), а также иных полномочий по управ-
лению автономным учреждением.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении автономного учреж-
дения, в случае если иное не установлено  федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации Правитель-
ства Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, осуществляются упол-
номоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, указан-
ным в решении Правительства Ставропольского края о создании автономного 
учреждения, в том числе путем изменения типа существующего бюджетного 
или казенного учреждения Ставропольского края (далее - бюджетное учреж-
дение, казенное учреждение), или в решении министерства имущественных 
отношений Ставропольского края о реорганизации автономного учреждения, 
об изменении подведомственности автономного учреждения (далее соответ-
ственно - министерство, учредитель).

3. Решение о создании автономного учреждения принимает Правитель-
ство Ставропольского края в установленном им порядке.

4. Учредитель:
1) выполняет функции и полномочия учредителя автономного учреждения 

при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исключе-
нием принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и лик-
видации автономного учреждения);

2) утверждает в установленном Правительством Ставропольского края по-
рядке с учетом требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, 
устав автономного учреждения и вносимые в него изменения;

3) назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его пол-
номочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральными закона-
ми не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения 
его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;

4) формирует и утверждает государственное задание для автономно-
го учреждения в соответствии с предусмотренными уставом автономного 
учреждения основными видами его деятельности (далее - государственное 
задание);

5) определяет  перечень мероприятий, направленных на развитие авто-
номного учреждения;

6) определяет с учетом требований, установленных пунктом 5 настоящего 
Порядка, перечень особо ценного движимого имущества;

7) принимает с учетом требований, установленных пунктом 5  настояще-
го Порядка, решения об одобрении сделок с участием автономного учрежде-
ния, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в со-
ответствии с критериями, установленными статьей 16 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», в случае если лица, заинтересованные в со-
вершении такой сделки, составляют в наблюдательном совете автономного 
учреждения большинство голосов;

8) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного 
за ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

9) рассматривает и одобряет с учетом требований, установленных пунктом 
5 настоящего Порядка, предложения руководителя автономного учреждения 
о распоряжении автономным учреждением недвижимым имуществом и осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или 
приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его пере-
дачи в аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение 
данным имуществом, предусматривающее переход прав владения, пользо-
вания или распоряжения на него третьим лицам;

10) рассматривает и одобряет с учетом требований, установленных пун-
ктом 5 настоящего Порядка, предложения руководителя автономного учрежде-
ния о внесении автономным учреждением в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены федеральными законами, недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за ним учредителем или приоб-
ретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение этого имущества, в уставный (складочный) капи-
тал иных юридических лиц или передачу им такого имущества иным образом 
в качестве их учредителя или участника;

11) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания;

12) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности автономного учреждения в соответствии с требо-
ваниями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

13) рассматривает предложения руководителя автономного учреждения о 
создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии или 
закрытии представительств автономного учреждения;

14) представляет на рассмотрение наблюдательного совета автономного 
учреждения предложения:

о внесении изменений в устав автономного учреждения;
о создании или ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии 

или закрытии представительств автономного учреждения;
о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на пра-

ве оперативного управления;
15) вносит в министерство предложения о закреплении за автономным 

учреждением на праве оперативного управления особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества;

16) вносит в министерство предложения об изъятии из оперативного управ-
ления автономного учреждения особо ценного движимого имущества и не-
движимого имущества;

17) проводит аттестацию руководителя автономного учреждения;
18) согласовывает назначение на должность и освобождение от должно-

сти заместителей руководителя автономного учреждения;
19) вносит в министерство предложение о реорганизации автономного 

учреждения;
20) вносит в министерство предложение о ликвидации автономного учреж-

дения для подготовки проекта правового акта Правительства Ставрополь-
ского края и внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Пра-
вительство Ставропольского края;

21) вносит в министерство предложение о создании автономного учреж-
дения путем изменения типа казенного учреждения, а также о создании ав-
тономного учреждения путем изменения типа бюджетного учреждения для 
подготовки проекта правового акта Правительства Ставропольского края и 
внесения его для рассмотрения в установленном порядке в Правительство 
Ставропольского края;

22) осуществляет иные функции и полномочия, установленные федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ставрополь-
ского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «2», «9», «10», «13», «16» 
и «19» - «21» пункта 4 настоящего Порядка, принимаются учредителем после 
рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреж-
дения по данным вопросам.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «2», «6» и «7» (в части одо-
брения совершения автономным учреждением сделок, предусматривающих 
распоряжение имуществом, за исключением денежных средств) «9» и «10» 
пункта 4 настоящего Порядка (далее - решения по отдельным вопросам), при-
нимаются учредителем по согласованию с министерством, за исключением 
решений по отдельным вопросам в отношении автономных учреждений, под-
ведомственных Правительству Ставропольского края.

Министерство рассматривает проект решения по отдельным вопросам и 
не позднее 15 рабочих дней со дня его получения согласовывает проект ре-
шения по отдельным вопросам либо направляет мотивированный отказ в со-
гласовании.

Учредитель уведомляет министерство и автономное учреждение о при-

нятом решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня его принятия.

Согласование автономному учреждению распоряжения недвижимым иму-
ществом и особо ценным движимым имуществом, балансовая стоимость ко-
торого превышает 1000 тыс. рублей, закрепленный за ним учредителем или 
приобретенным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества, влекущего отчуждение его 
из государственной собственности Ставропольского края, осуществляется 
исключительно Правительством Ставропольского края.

Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского края 
по данному вопросы и внесение его на рассмотрение в Правительство Став-
ропольского края осуществляются министерством на основании согласован-
ных предложений учредителя и автономного учреждения в месячный срок со 
дня получения указанных предложений.

6. Министерство помимо полномочий по согласованию учредителю про-
ектов решений по отдельным вопросам осуществляет следующие полномо-
чия по управлению автономным учреждением:

1) устанавливает и изменяет подведомственность автономного учрежде-
ния (осуществляет передачу в ведение другого органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края, на который возложены координация и регулирова-
ние деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) в соответ-
ствии с согласованными предложениями учредителя и органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, в ведении которого предлагается передать 
автономное учреждение, за исключением автономных учреждений, подве-
домственных Правительству Ставропольского края, или автономных учрежде-
ний, подлежащих передаче в ведение Правительства Ставропольского края);

2) принимает по предложению учредителя решение о реорганизации авто-
номного учреждения, за исключением автономного учреждения, подведом-
ственного Правительству Ставропольского края;

3) закрепляет в соответствии с согласованными предложениями учредите-
ля (а в отношении автономного учреждения, подведомственного Правитель-
ству Ставропольского края, - по предложению структурного подразделения, 
координирующего деятельность данного автономного учреждения (далее - 
структурное подразделение), если иное не установлено нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, и автономного учреждения имущество 
за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также осу-
ществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по на-
значению имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве 
оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделен-
ных учредителем на приобретение указанного имущества;

4) по предложению учредителя, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, подготавливает проект правового 
акта Правительства Ставропольского края о создании или ликвидации авто-
номного учреждения, а также  о создании бюджетного или казенного учреж-
дения путем изменения типа автономного учреждения и вносит данный про-
ект для рассмотрения в установленном порядке в Правительстве Ставрополь-
ского края;

5) по предложению учредителя (а в отношении автономного учреждения, 
подведомственного Правительству Ставропольского края, - по предложению 
структурного подразделения, согласованного с руководителем аппарата Пра-
вительства Ставропольского края), если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, принимает решение о передаче в 
муниципальную собственность муниципальных образований Ставропольского 
края движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на 
праве оперативного управления, в случае когда такая передача движимого 
имущества отнесена к компетенции органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Министерство рассматривает указанные в настоящем пункте предложе-
ния учредителя (структурного подразделения) и автономного учреждения и 
в течение 30 календарных дней со дня их получения (если иной срок не уста-
новлен федеральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, зако-
нами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края) принимает соответствующее решение (а в отношении пред-
ложения, указанного в подпункте «4» настоящего пункта, подготавливает про-
ект правового акта Правительства Ставропольского края и вносит его на рас-
смотрение в установленном порядке в Правительство Ставропольского края) 
либо направляет мотивированный отказ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 22 апреля 2009 г. № 121-п 
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края 

от 28 декабря 2010 г. № 471-п)

ПоРЯДок
создания и реорганизации автономного учреждения 

ставропольского края

I. общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения о создании 

автономного учреждения Ставропольского края, создаваемого на базе иму-
щества, находящегося в государственной собственной Ставропольского края 
(далее - автономное учреждение), в том числе путем изменения типа суще-
ствующего бюджетного учреждения Ставропольского края (далее - бюджетное 
учреждение) или казенного учреждения Ставропольского края (далее - казен-
ное учреждение), а также решения о реорганизации автономного учреждения.

2. Решение о создании автономного учреждения принимается Правитель-
ством Ставропольского края.

II. создание автономного учреждения путем его учреждения
3. Инициатором создания автономного учреждения путем его учрежде-

ния выступает орган исполнительной власти Ставропольского края, на кото-
рый возложены координация и регулирование деятельности в соответствую-
щей отрасли (сфере управления) (далее - учредитель), или в случае создания 
автономного учреждения в сфере ведения Правительства Ставропольского 
края - структурное подразделение аппарата Правительства Ставропольского 
края (по согласованию с руководителем аппарата Правительства Ставрополь-
ского края), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Ставропольского края (далее для целей настоящего раздела - инициатор).

4. Инициатор направляет свое ходатайство о создании автономного учреж-
дения путем его учреждения (далее - ходатайство о создании автономного 
учреждения), согласованное с министерством финансов Ставропольского 
края, содержащее правовое обоснование и обоснование целесообразности 
создания автономного учреждения с указанием необходимых объемов фи-
нансового обеспечения его деятельности, в министерство имущественных 
отношений Ставропольского края (далее - министерство).

Срок согласования предложения о создании автономного учреждения или 
подготовка мотивированного заключения, предусматривающего отказ в со-
гласовании, министерством финансов Ставропольского края не должен пре-
вышать 10 рабочих дней со дня его получения.

5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления от ини-
циатора ходатайства о создании автономного учреждения рассматривает его, 
подготавливает проект правового акта Правительства Ставропольского края 
о создании автономного учреждения (далее - проект правового акта о созда-
нии автономного учреждения) и вносит его для рассмотрения в установлен-
ном порядке в Правительство Ставропольского края.

Одновременно с проектом правового акта о создании автономного учреж-
дения министерством представляется пояснительная записка, содержащая 
сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, а также информацию 
об имуществе, которое планируется закрепить за создаваемым автономным 
учреждением с учетом требований, установленных частью 10 статьи 5 Феде-
рального закона «Об автономных учреждениях».

В случае несоответствия ходатайства о создании автономного учрежде-
ния законодательству Российской Федерации и законодательству Ставро-
польского края, а также требованиям, установленным настоящим Порядком, 
министерство в течение 15 календарных дней со дня поступления данного хо-
датайства возвращает его инициатору на доработку.

 6. Решение о создании автономного учреждения путем его учреждения 
должно содержать:

1) наименование автономного учреждения;
2) основные цели деятельности автономного учреждения;
3) наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, на 

который возлагаются функции и полномочия учредителя автономного учреж-
дения;

4) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указа-
нием сроков их проведения.

7. После принятия решения о создании автономного учреждения учреди-
тель в установленном порядке утверждает устав автономного учреждения.

III, создание автономного учреждения путем изменения 
типа существующего бюджетного или казенного учреждения

8. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения ти-
па существующего бюджетного или казенного учреждения (далее - государ-
ственное учреждение) подготавливается учредителем (а в отношении госу-
дарственного учреждения, подведомственного Правительству Ставрополь-
ского края, - структурным подразделением аппарата Правительства Ставро-
польского края, координирующим деятельность данного государственного 
учреждения (далее - структурное подразделение) по согласованию с руково-
дителем аппарата Правительства Ставропольского края) по инициативе или 
с согласия государственного учреждения.

9. В случае принятия государственным учреждением решения о целесо-
образности создания автономного учреждения путем изменения его типа оно 
представляет учредителю, если иное не предусмотрено пунктом 12 насто-
ящего Порядка, письменное обращение, содержащее обоснование необхо-
димости создания автономного учреждения, с приложением копии решения 
об одобрении изменения типа существующего государственного учреждения 
высшим коллегиальным органом этого государственного учреждения (при на-
личии такого органа) или его руководителем (при отсутствии высшего колле-
гиального органа государственного учреждения).

Учредитель в течение 14 календарных дней со дня поступления письменно-
го обращения информирует государственное учреждение о принятом им ре-
шении, если иное не предусмотрено пунктом 12 настоящего Порядка.

10. В случае принятия учредителем решения о целесообразности создания 
автономного учреждения путем изменения типа находящегося в его ведении 
государственного учреждения при отсутствии инициативы со стороны этого 
государственного учреждения учредитель направляет данному государствен-
ному учреждению письменное обращение о создании автономного учрежде-
ния путем изменения типа существующего государственного учреждения, ес-
ли иное не предусмотрено пунктом 12 настоящего Порядка.

Государственное учреждение в срок, не превышающий 14 календарных 
дней со дня поступления данного письменного обращения, информирует учре-
дителя, если иное не предусмотрено пунктом 12 настоящего Порядка, о при-
нятом высшим коллегиальным органом этого государственного учреждения 
(при наличии такого органа) или его руководителем (при отсутствии высше-
го коллегиального органа государственного учреждения) решении о целесо-
образности создания автономного учреждения.

11. В случае принятия в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Поряд-
ка учредителем решения о целесообразности создания автономного учреж-
дения путем изменения типа существующего государственного учреждения 
по инициативе этого государственного учреждения или с его согласия учре-
дитель, если иное не предусмотрено пунктом 12 настоящего Порядка, в тече-
ние 30 календарных дней после принятия такого решения или получения ре-
шения государственного учреждения о его согласии подготавливает предло-
жение по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2007 г. № 325 «Об утверждении формы предложения 
о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
государственного или муниципального учреждения» (далее - предложение).

12. В случае когда в качестве учредителя государственного учреждения 
выступает Правительство Ставропольского края, государственное учрежде-
ние направляет в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка письменное 
обращение в структурное подразделение.

Структурное подразделение в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения письменного обращения  государственного учреждения в случае его 
одобрения подготавливает совместно с управлением учета, отчетности и фи-
нансов аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление 
учета) по согласованию с руководителем аппарата Правительства Ставро-
польского края предложение.

В случае когда инициатором создания автономного учреждения путем из-
менения типа государственного учреждения, подведомственного Правитель-
ству Ставропольского края, при отсутствии инициативы со стороны государ-
ственного учреждения выступает структурное подразделение, данное струк-
турное подразделение направляет государственному учреждению в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего Порядка письменное обращение, согласован-
ное с руководителем аппарата Правительства Ставропольского края.

Государственное учреждение в срок, не превышающий 14 календарных 
дней со дня поступления данного письменного обращения, информирует 
структурное подразделение о принятом высшим коллегиальным органом это-
го государственного учреждения (при наличии такого органа) или его руково-
дителем (при отсутствии высшего коллегиального органа государственного 
учреждения) решении о целесообразности создания автономного учреждения.

В случае согласования письменного обращения с государственным учреж-

дением структурное подразделение в течение 30 календарных дней со дня 
получения ответа государственного учреждения подготавливает совместно 
с управлением учета по согласованию с руководителем аппарата Правитель-
ства Ставропольского края предложение.

13. Учредитель (структурное подразделение) направляет в министерство 
для подготовки в установленном порядке проекта правового акта Правитель-
ства Ставропольского края о создании автономного учреждения путем из-
менения типа существующего государственного учреждения (далее - про-
ект решения) и внесения его на рассмотрение в Правительство Ставрополь-
ского края:

1) предложение;
2) копии свидетельств о государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю права государственной собственности Ставрополь-
ского края на недвижимое имущество и права оперативного управления го-
сударственного учреждения на недвижимое имущество, закрепляемое за ав-
тономным учреждением;

3) письмо учредителя (письмо структурного подразделения, подготовлен-
ное совместно с управлением учета), подтверждающее, что:

имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за автоном-
ным учреждением при его создании, достаточно для обеспечения возможно-
сти нести ответственность по обязательствам, имеющимся у государствен-
ного учреждения до изменения его типа;

решение о создании автономного учреждения путем изменения типа су-
ществующего государственного учреждения не повлечет за собой нарушения 
конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатно-
го образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям, права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.

14. Министерство в течение 30 календарных дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, от учредителя (струк-
турного подразделения) согласовывает предложение и вносит в установлен-
ном порядке проект решения о создании автономного учреждения путем из-
менения типа существующего государственного учреждения на рассмотре-
ние в Правительство Ставропольского края.

15. К проекту решения о создании автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего государственного учреждения должны прилагаться:

1) предложение, согласованное министерством;
2) документ, подтверждающий инициативу либо согласие государствен-

ного учреждения на создание автономного учреждения.
16. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего государственного учреждения должно содержать:
1) наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, на 

который возлагаются функции и полномочия учредителя автономного учреж-
дения;

2) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в 
том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества;

3) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указа-
нием сроков их проведения.

IV. Реорганизация автономного учреждения
17. Решение о реорганизации автономного учреждения принимается мини-

стерством, а в отношении автономного учреждения, подведомственного Пра-
вительству Ставропольского края, - Правительством Ставропольского края.

18. Инициатором реорганизации автономного учреждения выступает учре-
дитель автономного учреждения, а в отношении автономного учреждения, под-
ведомственного Правительству Ставропольского края, - структурное подраз-
деление по согласованию с руководителем аппарата Правительства Ставро-
польского края (далее для целей настоящего раздела - инициатор).

19. Инициатор направляет свое предложение о реорганизации автономно-
го учреждения с обоснованием целесообразности реорганизации автоном-
ного учреждения в министерство.

20. Министерство в течение 15 календарных дней со дня поступления от 
инициатора предложения о реорганизации автономного учреждения рассма-
тривает его и принимает решение о реорганизации автономного учреждения, а 
при реорганизации автономного учреждения, подведомственного Правитель-
ству Ставропольского края, подготавливает соответствующий проект  право-
вого акта Правительства Ставропольского края и вносит его на рассмотрение 
в установленном порядке в Правительство Ставропольского края.

В случае несоответствия предложения о реорганизации автономного 
учреждения законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края, а также требованиям, установленным настоящим По-
рядком, министерство в течение 8 календарных дней со дня поступления дан-
ного предложения возвращает его инициатору на доработку.

21. Решение о реорганизации автономного учреждения должно содержать:
1) наименование учреждений, участвующих в процессе реорганизации ав-

тономного учреждения, с указанием их типов;
2) форму реорганизации, срок проведения реорганизации автономного 

учреждения;
3) наименование автономного учреждения (автономных учреждений) по-

сле завершения процесса реорганизации;
4) наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, 

на который возлагаются функции и полномочия учредителя реорганизуемо-
го автономного учреждения;

5) информацию об основных целях деятельности реорганизуемого авто-
номного учреждения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 22 апреля 2009 г. № 121-п 
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края 

от 28 декабря 2010 г. № 471-п)

ПоРЯДок
определения видов и перечня особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения ставропольского края

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия определения ви-
дов и перечня особо ценного движимого имущества автономного учрежде-
ния Ставропольского края, созданного на базе имущества, находящегося в 
государственной собственности Ставропольского края (далее - автономное 
учреждение).

2. Виды особо ценного движимого имущества определяются совместным 
решением органа исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя автономного учреждения (да-
лее - учредитель), и министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края.

3. Учредитель по согласованию с министерством имущественных отноше-
ний Ставропольского края принимает решение об отнесении имущества ав-
тономного учреждения к категории особо ценного движимого имущества ав-
тономного учреждения (об исключении имущества из категории особо ценно-
го движимого имущества) и утверждении перечня особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения на основании видов особо ценного дви-
жимого имущества, определенных в соответствии с настоящим Порядком.

4. При определении перечня особо ценного движимого имущества авто-
номного учреждения подлежит включению в его состав следующее имущество:

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100 
тыс. рублей;

иное движимое имущество, без которого осуществление автономным 
учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности 
будет существенно затруднено;

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном поряд-
ке, устанавливаемом законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского рая, в том числе музейные коллекции и предметы, на-
ходящиеся в государственной собственности Ставропольского края и вклю-
ченные в состав государственной части Музейного фонда Российской Феде-
рации, а также документы Архивного фонда Ставропольского края и нацио-
нального библиотечного фонда.

5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества автономного 
учреждения осуществляется автономным учреждением на основании све-
дений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного 
в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу автоном-
ного учреждения, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) но-
мере (при его наличии).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 28 декабря 2010 . № 471-п

ПоРЯДок
принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

автономного учреждения ставропольского края

I. общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм принятия решения о ликви-

дации и проведения процедуры ликвидации автономного учреждения, соз-
данного на базе имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Ставропольского края (далее - автономное учреждение).

2. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автономного 
учреждения осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмо-
трены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об автономных учреждениях», иными федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, иными нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края и настоящим Порядком.

Принятие решения о ликвидации образовательного учреждения Ставро-
польского края осуществляется с учетом положений Порядка создания, ре-
организации и ликвидации государственных образовательных учреждений 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став-
ропольского края от 14 мая 2010 г. № 147-п «Об утверждении Порядка созда-
ния, реорганизации и ликвидации государственных образовательных учреж-
дений Ставропольского края».

II. Порядок принятия решения о ликвидации 
автономного учреждения

3. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя автономного учреждения (далее - учреди-
тель), направляет в наблюдательный совет автономного учреждения пред-
ложение о ликвидации автономного учреждения (далее соответственно - на-
блюдательный совет, предложение). Наблюдательный совет рассматривает 
предложение  и дает по нему рекомендации.

4. После получения рекомендаций наблюдательного совета учредитель 
направляет ходатайство о ликвидации автономного учреждения (далее - хо-
датайство) в министерство имущественных отношений Ставропольского края 
(далее - министерство) вместе с:

рекомендациями наблюдательного совета;
перечнем особо ценного движимого имущества, находящегося у автоном-

ного учреждения на праве оперативного управления (далее - перечень дви-
жимого имущества);

перечнем недвижимого имущества, находящегося у автономного учрежде-
ния на праве оперативного управления (далее - перечень недвижимого иму-
щества).

5. Ходатайство должно содержать:
обоснование целесообразности ликвидации автономного учреждения;
информацию о кредиторской задолженности автономного учреждения (в 

том числе просроченной);
информацию об источниках финансирования процедуры ликвидации ав-

тономного учреждения;
информацию о соблюдении прав и интересов увольняемых работников ав-

тономного учреждения.
В случае если ликвидируемое автономное учреждение осуществляет пол-

номочия учредителя по исполнению публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, ходатайство долж-
но содержать информацию о том, кому указанные полномочия будут переданы 
после завершения процедуры ликвидации автономного учреждения.

6. Министерство в течение 20 календарных дней со дня поступления хо-
датайства рассматривает его, готовит проект правового акта Правительства 
Ставропольского края о ликвидации автономного учреждения (далее - про-
ект решения) и вносит его на рассмотрение в установленном порядке в Пра-
вительство Ставропольского края.

В случае несоответствия перечня движимого имущества и перечня недви-
жимого имущества сведениям, содержащимся в реестре государственного 
имущества Ставропольского края, несоответствия информации и состава до-
кументов требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка министерство воз-
вращает ходатайство с указанием имеющихся замечаний для их устранения.

7. Одновременно с проектом решения министерство представляет в Пра-
вительство Ставропольского края пояснительную записку, содержащую ин-
формацию, указанную в пункте 5 настоящего Порядка.

8. Решение о ликвидации автономного учреждения (далее - решение о лик-
видации) принимает Правительство Ставропольского края на основании хо-
датайства.

9. Решение о ликвидации должно содержать:

наименование автономного учреждения;
наименование органов исполнительной власти Ставропольского края, от-

ветственных за осуществление процедуры ликвидации автономного учреж-
дения.

III. Порядок проведения процедуры ликвидации автономного учреждения
10. Учредитель:
1) в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 

доводит его до сведения автономного учреждения и органа, осуществляюще-
го государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий 
орган), для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц све-
дения о том, что автономное учреждение находится в процессе ликвидации;

2) в течение 14 календарных дней со дня уведомления регистрирующего 
органа о ликвидации автономного учреждения утверждает:

состав ликвидационной комиссии автономного учреждения;
порядок и сроки ликвидации автономного учреждения в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Ликвидационная комиссия автономного учреждения:
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликви-

дируемого  автономного учреждения в течение процедуры его ликвидации;
2) в течение 10 календарных дней с даты истечения периода, установлен-

ного для предъявления требований кредиторами, представляет промежуточ-
ный и ликвидационный баланс автономного учреждения для согласования в 
министерство и в течение 3 календарных дней после согласования министер-
ством промежуточного ликвидационного баланса автономного учреждения 
направляет его для утверждения учредителю;

3) в течение 3 календарных дней со дня утверждения учредителем про-
межуточного ликвидационного баланса автономного учреждения направляет 
учредителю обращение об изъятии из оперативного управления ликвидируе-
мого автономного учреждения имущества, оставшегося после удовлетворе-
ния требований кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам автономного учреждения (далее - обращение ликвидационной комис-
сии автономного учреждения);

4) в течение 10 календарных дней после завершения расчетов с кредито-
рами представляет ликвидационный баланс автономного учреждения для со-
гласования в министерство и в течение 3 календарных дней после согласова-
ния министерством ликвидационного баланса автономного учреждения на-
правляет его для утверждения учредителю;

5) Осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и другими федеральными законами мероприятия по ликви-
дации автономного учреждения.

12. Срок согласования министерством и утверждения учредителем про-
межуточного ликвидационного баланса автономного учреждения или ликви-
дационного баланса автономного учреждения не должен превышать 5 кален-
дарных дней со дня его получения.

При выявлении недостоверных или неполных сведений, нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского 
края министерство и учредитель в сроки, установленные в настоящем пун-
кте, возвращают промежуточный ликвидационный баланс автономного учреж-
дения или ликвидационный баланс автономного учреждения ликвидацион-
ной комиссии автономного учреждения с указанием выявленных замечаний.

Срок устранения ликвидационной комиссией автономного учреждения за-
мечаний министерства и учредителя и повторного направления промежуточ-
ного ликвидационного баланса автономного учреждения или ликвидацион-
ного баланса автономного учреждения не должен превышать 5 рабочих дней.

13. Учредитель в течение 10 календарных дней со дня получения обраще-
ния ликвидационной комиссии автономного учреждения направляет его в ми-
нистерство вместе с предложением об изъятии из оперативного управления 
ликвидируемого автономного учреждения имущества, оставшегося после удо-
влетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам автономного учреждения, и о дальнейшем его использова-
нии (далее - предложение учредителя об изъятии имущества).

14. Министерство в течение 20 календарных дней со дня получения пред-
ложения учредителя об изъятии имущества принимает соответствующее ре-
шение об изъятии указанного имущества.

15. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а авто-
номное учреждение - прекратившим существование после внесения об этом 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

IV. особенности принятия решения о ликвидации и проведение 
ликвидации автономного учреждения, подведомственного 

Правительству ставропольского края

16. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации автоном-
ного учреждения, подведомственного Правительству Ставропольского края, 
осуществляются в соответствии с настоящим Порядком с учетом особенно-
стей, установленных настоящим разделом.

17. Ходатайство, предусмотренное пунктом 4 настоящего Порядка, под-
готовленное структурным подразделением аппарата Правительства Ставро-
польского края, координирующим деятельность автономного учреждения (да-
лее - структурное подразделение) по согласованию с руководителем аппа-
рата Правительства Ставропольского края, и предложение, подготовленное 
структурным подразделением совместно с управлением учета, отчетности и 
финансов  аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управле-
ние учета) по согласованию с руководителем аппарата Правительства Ставро-
польского края, направляются в министерство структурным подразделением.

Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского края 
о ликвидации автономного учреждения, подведомственного Правительству 
Ставропольского края, и внесение его в установленном порядке в Правитель-
ство Ставропольского края осуществляются министерством.

18. Решение о ликвидации наряду с информацией, указанной в пункте 9 на-
стоящего Порядка, может содержать информацию о структурных подразделе-
ниях, ответственных за осуществление ликвидационных процедур.

19. Подготовка проекта правового акта Правительства Ставропольского 
края об утверждении промежуточного ликвидационного баланса автономного 
учреждения, подведомственного Правительству Ставропольского края, или 
ликвидационного баланса автономного учреждения, подведомственного Пра-
вительству Ставропольского края, и внесение его в установленном порядке в 
Правительство Ставропольского края осуществляются структурным подраз-
делением в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его получения от ликвида-
ционной комиссии автономного учреждения, подведомственного Правитель-
ству Ставропольского края.

Данный проект правового акта подлежит обязательному согласованию с 
управлением учета.

Правительство Ставропольского края принимает соответствующее реше-
ние в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения проме-
жуточного ликвидационного баланса автономного учреждения, подведом-
ственного Правительству Ставропольского края, или ликвидационного ба-
ланса автономного учреждения, подведомственного Правительству Ставро-
польского края.

Постановление
Правительства ставропольского края

29 декабря 2010 г.                            г. Ставрополь                                       №472-п

об образовании государственного природного заказника 
краевого значения «Маныч-Гудило»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых  природных  территориях в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня 
планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого 

значения «Маныч-Гудило» на территории Апанасенковского района 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Маныч-Гудило».
2.2. Границы государственного природного заказника краевого 

значения «Маныч-Гудило» и его функциональных зон.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о государственном природном заказнике краевого значения 
«Маныч-Гудило».

3.2. Предоставить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о государственном природном заказнике краевого 
значения «Маныч-Гудило» - зоне с особыми условиями использова-
ния территории, необходимые для внесения в государственный ка-
дастр недвижимости.

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

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

Губернатор ставропольского края                                                                        
в.в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства

 Ставропольского края
от 29 декабря 2010 г. № 472-п

ПолоЖение
о государственном природном заказнике краевого значения 

«Маныч-Гудило»

I. общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Ставрополь-
ского края «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском 
крае», постановлением Правительства Ставропольского края         от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраня-
емых природных территорий краевого и местного значения в Ставрополь-
ском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского края        от 19 
мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению 
в 2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значе-
ния в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Маныч-
Гудило» расположен в северо-западной части Апанасенковского района на 
границе с Республикой Калмыкия, на территории муниципального образова-
ния села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края в границе, 
утверждаемой  Правительством  Ставропольского  края  (далее соответствен- 
но - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 4161,06 гектара, в том числе: земли, за-
нятые водой, - 1044,92 гектара, земли сельскохозяйственного назначения - 
3116,14 гектара.

4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Заказник образован без изъятия земель и земельных участков у соб-

ственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков, 
расположенных в границе заказника.

7. Функционирование заказника обеспечивает государственное учрежде-
ние «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» за счет средств бюджета Ставропольского края и других не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края источников.

8. Изменение границы заказника, упразднение заказника производятся в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.
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9. В пределах границы заказника выделены четыре функциональные зоны.

II. основные задачи заказника
10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление водно-болотного природного комплекса 

центральной части озера Маныч-Гудило на территории Ставропольского края;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного ми-

ра, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Став-
ропольского края, а также объектов животного и растительного мира, ценных 
в хозяйственном, научном и культурном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресурсов;
4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологического про-

свещения.

III. Режим особой охраны территории заказника 
и его функциональных зон

Территория заказника
11. На территории заказника запрещаются:
1) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекарственных 

растений гражданами для собственных нужд);
2) садоводство и огородничество;
3) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
4) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключением слу-

чаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач 
заказника, и случаев, связанных с производством сельскохозяйственных ра-
бот, проводимых правообладателем земель);

5) взрывные работы;
6) осуществление рекреационной деятельности (в том числе устройство 

привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и разведение костров на 
открытом грунте) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

7) выжигание травостоя;
8) размещение всех видов отходов производства и потребления;
9) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей;
10) деятельность, влекущая за собой снижение экологической ценности 

территории заказника и причиняющая вред охраняемым объектам животно-
го и растительного мира.

12. На территории заказника производственная деятельность осуществля-
ется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установ-
ленного настоящим Положением, выполнением Требований по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопро-
водов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении сель-
скохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных 
процессов на территории Ставропольского края, утвержденных постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных 
нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию или 
капитальный ремонт которых предполагается осуществить на территории за-
казника, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об экологиче-
ской экспертизе» подлежит государственной экологической экспертизе ре-
гионального уровня.

14. На территории заказника проведение мероприятий по предупрежде-
нию пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляет 
государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края».

15. Использование объектов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставрополь-
ского края, осуществляется по разрешениям, выданным соответственно упол-
номоченным государственным органом Российской Федерации по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и использова-
ние объектов животного мира, не указанных в пункте 15 настоящего Положе-
ния (за исключением охоты), осуществляется по письменным разрешениям, 
выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания.

17. На территории заказника разрешается осуществление следующих ви-
дов охоты при наличии разрешений, выданных государственным учреждением 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотни-

чьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полуволь-

ных условиях или искусственно созданной среде обитания.
18. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных 

участков, расположенных в границе заказника, а также иные физические и 
юридические лица обязаны соблюдать установленный в заказнике режим осо-
бой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе дерации.

19. Граница заказника и особенности режима особой охраны территории 
заказника в обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении 
изменений в схему территориального планирования Ставропольского края, 
документы территориального планирования муниципальных образований Апа-
насенковского района Ставропольского края, правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований Апанасенковского района Ставрополь-
ского края, схему комплексного использования и охраны водных объектов.

Первая функциональная зона заказника
20. Первая функциональная зона заказника включает земли и земельные 

участки общей площадью 188,97 гектара, в том числе: земли, занятые водой, 
- 17,75 гектара, земли сельскохозяйственного назначения - 171,22 гектара.

21. На территории первой функциональной зоны заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, за исключе-

нием работ, связанных с обеспечением функционирования заказника;
6) строительство зданий и сооружений;
7) проход и стоянка маломерных судов, в том числе безмоторных (за ис-

ключением случаев, связанных с осуществлением деятельности, указанной 
в пункте 22 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением ме-
роприятий по выполнению основных задач заказника);

8) посадка летательных аппаратов и высадка пассажиров на сушу и водное 
пространство (за исключением случаев, связанных с проведением меропри-
ятий по выполнению основных задач заказника);

9) применение агрохимикатов и пестицидов.
22. Промышленное рыболовство на территории первой функциональной 

зоны заказника осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на рыбопромысловых участках, предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов.

23. На территории первой функциональной зоны заказника допускается на-
блюдение за птицами без нарушения режима особой охраны территории за-
казника по согласованию с государственным учреждением «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставропольского края».

Вторая функциональная зона заказника
24. Вторая функциональная зона заказника включает земли и земельные 

участки общей площадью 1846,17 гектара, в том числе: земли, занятые водой, 
- 1162,46 гектара, земли сельскохозяйственного назначения - 683,71 гектара.

25. На территории второй функциональной зоны заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас скота на территории водоохранной зоны;
4) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, за исключе-

нием работ, связанных с обеспечением функционирования заказника;
5) строительство зданий и сооружений (за исключением строительства ли-

нейных сооружений и объектов, не причиняющих вред природным комплек-
сам и их компонентам, и строительства объектов, связанных с обеспечением 
функционирования заказника);

6) проход и стоянка маломерных судов, в том числе безмоторных (за ис-
ключением случаев, связанных с осуществлением деятельности, указанной 
в пункте 27 настоящего Положения, и случаев, связанных с проведением ме-
роприятий по выполнению основных задач заказника);

7) применение агрохимикатов и пестицидов.
26. На территории второй функциональной зоны заказника любительская 

и спортивная охота разрешается в соответствии с правилами охоты, нормами 
и в сроки, устанавливаемые специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания.

В период охоты проезд и стоянка автомототранспортных средств разреша-
ется по маршруту и территориям, установленным государственным учрежде-
нием «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» и правообладателем земель.

27. Промышленное рыболовство, товарное рыбоводство, организация лю-
бительского и спортивного рыболовства на территории второй функциональ-
ной зоны заказника осуществляются юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями на рыбопромысловых участках, предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов.

28. На территории второй функциональной зоны заказника допускается 
прогон и водопой скота в специально предусмотренных для этого местах.

Третья функциональная зона заказника
29. Третья функциональная зона заказника включает земли и земельные 

участки общей площадью 1980,93 гектара, в том числе: земли, занятые водой, 
- 78,86 гектара, земли сельскохозяйственного назначения - 1902,07 гектара.

30. На территории третьей функциональной зоны заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, за исключе-

нием работ, связанных с обеспечением функционирования заказника;
3) строительство зданий и сооружений (за исключением строительства ли-

нейных сооружений и объектов, не причиняющих вред природным комплек-
сам и их компонентам, и строительства объектов, связанных с обеспечением 
функционирования заказника);

4) применение агрохимикатов и пестицидов.
31. На территории третьей функциональной зоны заказника любительская 

и спортивная охота разрешается в соответствии с правилами охоты, нормами 
и в сроки, устанавливаемые специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания.

В период охоты проезд и стоянка автомототранспортных средств разреша-
ется по маршруту и территориям, установленным государственным учрежде-
нием «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» и правообладателем земель.

32. На территории третьей функциональной зоны заказника реконструкция 
и капитальный ремонт существующих объектов недвижимости осуществля-
ются с соблюдением требований пункта 13 настоящего Положения.

33. На территории третьей функциональной зоны заказника допускается 
сенокошение и выпас скота.

Четвертая функциональная зона заказника
34. Четвертая функциональная зона заказника включает земли сельскохо-

зяйственного назначения общей площадью 144,99 гектара.
35. На территории четвертой функциональной зоны заказника запреща-

ются:
1) распашка земель на территории водоохранной зоны;
2) выпас скота;
3) строительство зданий и сооружений (за исключением строительства ли-

нейных сооружений и объектов, не причиняющих вред природным комплек-
сам и их компонентам, и строительства объектов, связанных с обеспечением 
функционирования заказника).

36. На территории четвертой функциональной зоны заказника любитель-
ская и спортивная охота разрешается в соответствии с правилами охоты, нор-
мами и в сроки, устанавливаемые специально уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира и среды их обитания.

В период охоты проезд и стоянка автомототранспортных средств разреша-
ется по маршруту и территориям, установленным государственным учрежде-
нием «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского 
края» и правообладателем земель.

37. На территории четвертой функциональной зоны заказника допускает-
ся применение агрохимикатов и пестицидов в соответствии с регламентами 
и правилами, исключающими их негативное воздействие на здоровье людей 
и окружающую среду.

38. На территории четвертой функциональной зоны заказника допуска-
ется сенокошение.

IV. охрана территории заказника
39. Охрана территории заказника обеспечивается уполномоченным орга-

ном исполнительной власти Ставропольского края в области организации и 
функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - упол-
номоченный орган) непосредственно или подведомственными ему учрежде-
ниями (в случае наделения их такими полномочиями уполномоченным орга-
ном) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и государственный контроль
в области организации и функционирования заказника

40. Государственное управление и государственный контроль в области 
организации и функционирования заказника осуществляет уполномоченный 
орган.

 УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением Правительства

         Ставропольского края
от 29 декабря 2010 г. № 472-п

ГРаниЦЫ
государственного природного заказника краевого значения 

«Маныч-Гудило» и его функциональных зон

 Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ государственного природного заказника 

краевого значения «Маныч-Гудило» и его функциональных зон

№ 
п/п

номера харак-
терных точек 

границ государ-
ственного при-

родного за-
казника крае-
вого значения 

«Маныч-Гудило» 
и его функцио-

нальных зон

координаты характерных точек 
границ государственного при-

родного заказника краевого 
значения «Маныч-Гудило» и его 

функциональных зон

X Y

1 2 3 4
  

I. Граница государственного природного заказника 
краевого значения «Маныч-Гудило»

1.  1 2 218 869,97 612 304,93  
2. 2 2 219 022,14 612 000,09  
3. 3 2 219 412,91 611 261,00  
4. 4 2 219 725,32 610 570,70  
5. 5 2 220 094,49 609 740,96  
6. 6 2 220 328,76 609 204,06  
7.  7 2 220 477,74 608 820,56  
8. 8 2 221 664,67 606 763,69  
9. 9 2 221 134,58 606 432,88  
10. 10 2 221 040,69 606 385,86  
11. 11 2 220 528,59 606 074,99  
12. 12 2 220 502,73 606 059,65  
13. 13 2 220 115,72 605 831,11  
14. 14 2 220 109,64 605 827,51  
15. 15 2 219 605,24 605 545,66  
16. 16 2 219 598,78 605 540,68  
17. 17 2 219 454,40 605 458,46  
18. 18 2 219 451,76 605 460,25  
19. 19 2 218 877,65 605 135,63  
20. 20 2 217 798,44 604 546,05  
21. 21 2 217 259,30 604 246,15  
22. 22 2 217 250,78 604 266,79  
23. 23 2 216 811,31 605 095,86  
24. 24 2 216 804,62 605 110,15  
25. 25 2 216 534,57 605 597,88  
26. 26 2 216 373,05 605 862,15  
27. 27 2 216 348,15 605 853,83  
28. 28 2 215 306,33 605 223,78  
29. 29 2 215 195,91 605 081,63  
30. 30 2 215 059,75 604 991,67  
31. 31 2 215 049,00 604 986,12  
32. 32 2 214 223,37 604 492,39  
33. 33 2 214 214,80 604 477,48  
34. 34 2 214 158,64 604 357,86  
35. 35 2 214 112,95 604 295,03  
36. 36 2 213 968,26 604 287,41  
37. 37 2 213 918,13 604 296,30  
38. 38 2 213 828,55 604 283,18  
39. 39 2 213 730,98 604 305,05  
40. 40 2 213 687,86 604 339,46  
41. 41 2 213 676,76 604 392,63  
42. 42 2 213 691,29 604 448,95  
43. 43 2 213 732,95 604 473,99  
44. 44 2 213 758,61 604 499,02  
45. 45 2 213 750,73 604 556,90  
46. 46 2 213 709,28 604 631,97  
47. 47 2 213 645,45 604 714,86  
48. 48 2 213 549,63 604 804,00  
49. 49 2 213 544,98 604 874,39  
50. 50 2 213 605,93 604 936,98  
51. 51 2 213 417,36 605 055,81  
52. 52 2 213 329,44 605 101,15  
53. 53 2 213 262,34 605 151,19  
54. 54 2 213 182,42 605 193,40  
55. 55 2 213 120,05 605 207,47  
56. 56 2 213 095,96 605 171,48  
57. 57 2 213 079,84 605 116,73  
58. 58 2 213 051,11 605 149,57  
59. 59 2 213 067,28 605 229,36  
60. 60 2 213 051,50 605 329,46  
61. 61 2 212 990,81 605 387,32  
62. 62 2 212 944,52 605 440,49  
63. 63 2 212 920,67 605 509,32  
64. 64 2 212 882,38 605 564,05  
65. 65 2 212 852,04 605 595,34  
66. 66 2 212 801,21 605 616,29  
67. 67 2 212 686,98 605 678,48  
68. 68 2 212 709,83 605 767,32  
69. 69 2 212 764,40 605 820,63  
70. 70 2 212 869,75 605 875,21  
71. 71 2 212 917,66 605 825,74  
72. 72 2 212 934,17 605 839,38  
73. 73 2 212 942,23 605 864,41  
74. 74 2 212 948,71 605 906,64  
75. 75 2 212 963,19 605 939,49  
76. 76 2 212 945,66 605 973,91  
77. 77 2 212 913,72 605 998,93  
78. 78 2 212 869,00 606 044,28  
79. 79 2 212 824,26 606 072,42  
80. 80 2 212 773,10 606 094,31  
81. 81 2 212 693,16 606 128,70  
82. 82 2 212 633,96 606 131,82  
83. 83 2 212 614,70 606 105,22  
84. 84 2 212 558,71 606 109,90  
85. 85 2 212 497,92 606 117,70  
86. 86 2 212 449,88 606 103,61  
87. 87 2 212 395,43 606 083,26  
88. 88 2 212 413,13 606 131,76  
89. 89 2 212 466,02 606 166,18  

90. 90 2 212 493,29 606 199,04  
91. 91 2 212 461,34 606 222,50  
92. 92 2 212 429,38 606 245,95  
93. 93 2 212 365,31 606 214,65  
94. 94 2 212 278,87 606 205,24  
95. 95 2 212 233,55 606 221,59  
96. 96 2 212 195,71 606 258,47  
97. 97 2 212 191,82 606 346,79  
98. 98 2 212 203,47 606 447,73  
99. 99 2 212 173,38 606 562,25  
100. 100 2 212 116,36 606 648,63  
101. 101 2 212 098,29 606 689,51  
102. 102 2 212 077,66 606 747,02  
103. 103 2 212 071,04 606 770,32  
104. 104 2 212 034,07 606 825,78  
105. 105 2 211 989,61 606 841,12  
106. 106 2 211 948,25 606 901,04  
107. 107 2 211 896,16 606 919,87  
108. 108 2 211 787,17 606 890,47  
109. 109 2 211 750,21 606 941,97  
110. 110 2 211 786,18 606 993,19  
111. 111 2 211 932,41 607 029,10  
112. 112 2 212 069,72 606 976,29  
113. 113 2 212 192,51 607 027,78  
114. 114 2 212 260,59 607 134,95  
115. 115 2 212 251,92 607 235,07  
116. 116 2 212 188,54 607 427,84  
117. 117 2 212 216,27 607 471,40  
118. 118 2 212 354,00 607 478,87  
119. 119 2 212 387,91 607 530,82  
120. 120 2 212 323,22 607 658,89  
121. 121 2 212 385,27 607 728,86  
122. 122 2 212 567,47 607 854,29  
123. 123 2 212 491,97 607 983,98  
124. 124 2 212 558,23 608 073,46  
125. 125 2 212 691,58 608 183,04  
126. 126 2 212 770,68 608 197,23  
127. 127 2 212 853,98 608 060,26  
128. 128 2 212 975,45 608 006,12  
129. 129 2 213 087,78 607 843,22  
130. 130 2 213 139,16 607 866,17  
131. 131 2 213 234,22 608 122,31  
132. 132 2 213 289,94 608 147,64  
133. 133 2 213 391,01 608 097,56  
134. 134 2 213 397,94 608 091,28  
135. 135 2 213 445,47 608 094,26  
136. 136 2 213 456,38 608 111,23  
137. 137 2 213 545,12 608 238,00  
138. 138 2 213 731,04 608 432,38  
139. 139 2 213 924,01 608 522,53  
140. 140 2 213 922,60 608 428,15  
141. 141 2 213 976,67 608 368,98  
142. 142 2 214 042,33 608 425,33  
143. 143 2 214 057,82 608 569,01  
144. 144 2 214 087,40 608 721,12  
145. 145 2 214 204,31 608 823,94  
146. 146 2 214 309,95 608 840,85  
147. 147 2 214 394,46 608 718,31  
148. 148 2 214 453,62 608 578,87  
149. 149 2 214 518,76 608 482,03  
150. 150 2 214 524,66 608 475,65  
151. 151 2 214 579,44 608 462,78  
152. 152 2 214 633,43 608 490,84  
153. 153 2 214 659,26 608 509,85  
154. 154 2 214 700,81 608 589,43  
155. 155 2 214 675,11 608 672,18  
156. 156 2 214 547,79 608 839,23  
157. 157 2 214 576,51 608 936,98  
158. 158 2 214 661,02 608 989,10  
159. 159 2 214 758,21 608 989,10  
160. 160 2 214 934,28 608 915,85  
161. 161 2 215 044,14 608 836,97  
162. 162 2 215 088,97 608 852,48  
163. 163 2 215 097,93 608 854,43  
164. 164 2 215 154,78 608 919,34  
165. 165 2 215 162,34 608 925,48  
166. 166 2 215 835,83 609 806,33  
167. 167 2 216 431,47 610 568,45  
168. 168 2 216 508,14 610 666,51  
169. 169 2 216 853,67 611 117,35  
170. 170 2 217 270,67 611 695,82  
171. 171 2 217 279,36 611 706,63  
172. 172 2 217 309,55 611 781,83  
173. 173 2 217 387,87 611 900,12  
174. 174 2 217 464,06 611 940,20  
175. 175 2 217 600,81 612 005,10  

II. Граница первой функциональной зоны государственного 
          природного заказника краевого значения «Маныч-Гудило» 
176. 176 2 218 634,62 610 240,43  
177. 177 2 218 679,01 610 209,63  
178. 178 2 218 729,19 610 107,42  
179. 179 2 218 824,03 609 985,92  
180. 180 2 218 847,71 609 843,65  
181. 181 2 218 887,85 609 753,27  
182. 182 2 219 005,54 609 672,21  
183. 183 2 219 101,00 609 463,99  
184. 184 2 219 293,60 609 206,59  
185. 185 2 219 420,86 608 948,13  
186. 186 2 219 483,01 608 857,37  
187. 187 2 219 486,95 608 774,51  
188. 188 2 219 433,68 608 692,41  
189. 189 2 219 365,61 608 649,00  
190. 190 2 219 304,45 608 623,35  
191. 191 2 219 210,73 608 630,25  
192. 192 2 219 078,55 608 715,31  
193. 193 2 218 902,79 608 787,53  
194. 194 2 218 744,81 608 876,84  
195. 195 2 218 634,62 608 985,61  
196. 196 2 218 560,97 609 120,73  
197. 197 2 218 559,65 609 303,26  
198. 198 2 218 605,03 609 401,92  
199. 199 2 218 600,09 609 464,83  
200. 200 2 218 561,62 609 573,34  
201. 201 2 218 524,13 609 759,02  
202. 202 2 218 533,47 609 910,09  
203. 203 2 218 488,99 610 058,90  
204. 204 2 218 492,57 610 171,38  
205. 205 2 218 534,98 610 192,86  
206. 206 2 218 581,35 610 161,29  
207. 207 2 218 602,07 610 209,63  
208. 208 2 220 350,44 607 208,61  
209. 209 2 220 434,33 607 205,25  
210. 210 2 220 514,87 607 175,05  
211. 211 2 220 659,16 607 175,05  
212. 212 2 220 707,81 607 116,33  
213. 213 2 220 754,77 607 056,47  
214. 214 2 220 781,88 606 984,50  
215. 215 2 220 837,55 606 913,39  
216. 216 2 220 890,69 606 839,49  
217. 217 2 220 951,09 606 774,06  
218. 218 2 221 006,46 606 685,14  
219. 219 2 221 066,27 606 563,42  
220. 9 2 221 134,58 606 432,88  
221. 10 2 221 040,69 606 385,86  
222. 220 2 220 956,12 606 468,70  
223. 221 2 220 882,30 606 532,46  
224. 222 2 220 791,70 606 579,44  
225. 223 2 220 687,11 606 647,70  
226. 224 2 220 570,23 606 753,93  
227. 225 2 220 454,46 606 829,43  
228. 226 2 220 367,22 606 831,10  
229. 227 2 220 214,54 606 859,63  
230. 228 2 220 078,64 606 909,96  
231. 229 2 219 994,75 606 990,49  
232. 230 2 219 977,97 607 054,25  
233. 231 2 220 014,88 607 074,38  
234. 232 2 220 060,15 607 065,12  
235. 233 2 220 130,65 607 029,08  
236. 234 2 220 186,83 606 978,31  
237. 235 2 220 271,59 606 961,97  
238. 236 2 220 358,83 606 938,48  
239. 237 2 220 427,49 606 910,97  
240. 238 2 220 486,34 606 904,93  
241. 239 2 220 570,23 606 958,62  
242. 240 2 220 609,47 607 021,37  
243. 241 2 220 609,47 607 077,17  
244. 242 2 220 553,86 607 122,90  
245. 243 2 220 449,43 607 136,46  
246. 244 2 220 358,83 607 101,23  
247. 245 2 220 298,43 607 104,58  
248. 246 2 220 303,46 607 163,31  
249. 152 2 214 633,43 608 490,84  
250. 153 2 214 659,26 608 509,85  
251. 154 2 214 700,81 608 589,43  
252. 155 2 214 675,11 608 672,18  
253. 156 2 214 547,79 608 839,23  
254. 157 2 214 576,51 608 936,98  
255. 158 2 214 661,02 608 989,10  
256. 159 2 214 758,21 608 989,10  
257. 160 2 214 934,28 608 915,85  
258. 161 2 215 044,14 608 836,97  
259. 162 2 215 088,97 608 852,48  
260. 247 2 215 083,78 608 807,24  
261. 248 2 215 048,18 608 725,65  
262. 249 2 215 040,01 608 644,81  
263. 250 2 215 122,13 608 537,80  
264. 251 2 215 214,31 608 460,87  
265. 252 2 215 332,97 608 448,27  
266. 253 2 215 494,33 608 471,43  
267. 254 2 215 663,02 608 562,49  
268. 255 2 215 790,59 608 596,60  
269. 256 2 215 860,31 608 561,00  
270. 257 2 215 862,53 608 502,41  
271. 258 2 215 839,54 608 467,55  
272. 259 2 216 131,76 608 451,23  
273. 260 2 216 178,49 608 494,99  
274. 261 2 216 235,60 608 522,44  
275. 262 2 216 319,41 608 516,50  
276. 263 2 216 370,58 608 466,07  
277. 264 2 216 416,56 608 336,27  
278. 265 2 216 465,14 608 260,62  
279. 266 2 216 562,55 608 114,81  
280. 267 2 216 695,44 608 143,38  
281. 268 2 216 620,52 607 922,42  

282. 269 2 216 596,51 607 841,10  
283. 270 2 216 424,56 608 004,97  
284. 271 2 216 324,88 608 169,35  
285. 272 2 216 223,21 608 236,02  
286. 273 2 216 042,33 608 251,20  
287. 274 2 215 966,42 608 202,36  
288. 275 2 215 853,53 608 179,25  
289. 276 2 215 739,99 608 204,34  
290. 277 2 215 690,70 608 286,36  
291. 278 2 215 513,02 608 311,04  
292. 279 2 215 376,79 608 315,97  
293. 280 2 215 300,33 608 267,05  
294. 281 2 215 176,22 608 276,29  
295. 282 2 215 070,08 608 388,33  
296. 283 2 216 748,74 608 137,81  
297. 284 2 217 011,73 608 127,88  
298. 285 2 217 214,18 608 266,82  
299. 286 2 217 289,60 608 256,90  
300. 287 2 217 364,77 608 189,66  
301. 288 2 217 429,77 608 076,03  
302. 289 2 217 439,70 607 921,72  
303. 290 2 217 484,86 607 883,01  
304. 291 2 217 465,12 607 878,68  
305. 292 2 217 444,59 607 864,84  
306. 293 2 217 429,89 607 831,45  
307. 294 2 217 426,90 607 804,27  
308. 295 2 217 419,29 607 771,63  
309. 296 2 217 315,93 607 854,95  
310. 297 2 217 162,77 607 926,25  
311. 298 2 217 013,62 607 943,61  
312. 299 2 216 860,28 607 922,63  
313. 300 2 216 804,91 607 868,93  
314. 301 2 216 732,20 607 820,43  
315. 302 2 216 636,84 607 806,72  
316. 303 2 216 657,48 607 869,06  
317. 304 2 216 747,73 608 132,01  
     

III. Граница второй функциональной зоны государственного природного 
                              заказника краевого значения «Маныч-Гудило»  
318. 1 2 218 869,97 612 304,93  
319. 2 2 219 022,14 612 000,09  
320. 3 2 219 412,91 611 261,00  
321. 4 2 219 725,32 610 570,70  
322. 5 2 220 094,49 609 740,96  
323. 6 2 220 328,76 609 204,06  
324. 7 2 220 477,74 608 820,56  
325. 8 2 221 664,67 606 763,69  
326. 9 2 221 134,58 606 432,88  
327. 219 2 221 066,27 606 563,42  
328. 218 2 221 006,46 606 685,14  
329. 217 2 220 951,09 606 774,06  
330. 216 2 220 890,69 606 839,49  
331. 215 2 220 837,55 606 913,39  
332. 214 2 220 781,88 606 984,50  
333. 213 2 220 754,77 607 056,47  
334. 212 2 220 707,81 607 116,33  
335. 211 2 220 659,16 607 175,05  
336. 210 2 220 514,87 607 175,05  
337. 209 2 220 434,33 607 205,25  
338. 208 2 220 350,44 607 208,61  
339. 246 2 220 303,46 607 163,31  
340. 245 2 220 298,43 607 104,58  
341. 244 2 220 358,83 607 101,23  
342. 243 2 220 449,43 607 136,46  
343. 242 2 220 553,86 607 122,90  
344. 241 2 220 609,47 607 077,17  
345. 240 2 220 609,47 607 021,37  
346. 239 2 220 570,23 606 958,62  
347. 238 2 220 486,34 606 904,93  
348. 237 2 220 427,49 606 910,97  
349. 236 2 220 358,83 606 938,48  
350. 235 2 220 271,59 606 961,97  
351. 234 2 220 186,83 606 978,31  
352. 233 2 220 130,65 607 029,08  
353. 232 2 220 060,15 607 065,12  
354. 231 2 220 014,88 607 074,38  
355. 230 2 219 977,97 607 054,25  
356. 229 2 219 994,75 606 990,49  
357. 228 2 220 078,64 606 909,96  
358. 227 2 220 214,54 606 859,63  
359. 226 2 220 367,22 606 831,10  
360. 225 2 220 454,46 606 829,43  
361. 224 2 220 570,23 606 753,93  
362. 223 2 220 687,11 606 647,70  
363. 222 2 220 791,70 606 579,44  
364. 221 2 220 882,30 606 532,46  
365. 220 2 220 956,12 606 468,70  
366. 10 2 221 040,69 606 385,86  
367. 11 2 220 528,59 606 074,99  
368. 12 2 220 502,73 606 059,65  
369. 13 2 220 115,72 605 831,11  
370. 305 2 219 728,55 606 046,54  
371. 306 2 219 789,69 606 045,66  
372. 307 2 219 819,86 606 112,64  
373. 308 2 219 879,88 606 095,37  
374. 309 2 219 935,80 606 240,91  
375. 310 2 219 600,31 606 383,17  
376. 311 2 219 556,93 606 314,30  
377. 312 2 219 406,87 606 528,51  
378. 313 2 219 270,36 606 588,95  
379. 314 2 218 757,25 606 723,39  
380. 315 2 218 301,29 606 852,08  
381. 316 2 217 947,00 606 933,06  
382. 317 2 217 969,80 606 988,34  
383. 318 2 217 880,65 607 028,43  
384. 319 2 217 856,99 606 977,11  
385. 320 2 217 556,02 607 186,16  
386. 321 2 217 313,32 607 356,55  
387. 322 2 217 018,71 607 539,65  
388. 323 2 216 627,46 607 740,98  
389. 324 2 216 621,25 607 757,99  
390. 302 2 216 636,84 607 806,72  
391. 301 2 216 732,20 607 820,43  
392. 300 2 216 804,91 607 868,93  
393. 299 2 216 860,28 607 922,63  
394. 298 2 217 013,62 607 943,61  
395. 297 2 217 162,77 607 926,25  
396. 296 2 217 315,93 607 854,95  
397. 295 2 217 419,29 607 771,63  
398. 294 2 217 426,90 607 804,27  
399. 293 2 217 429,89 607 831,45  
400. 292 2 217 444,59 607 864,84  
401. 291 2 217 465,12 607 878,68  
402. 290 2 217 484,86 607 883,01  
403. 289 2 217 439,70 607 921,72  
404. 288 2 217 429,77 608 076,03  
405. 287 2 217 364,77 608 189,66  
406. 286 2 217 289,60 608 256,90  
407. 285 2 217 214,18 608 266,82  
408. 284 2 217 011,73 608 127,88  
409. 283 2 216 748,74 608 137,81  
410. 325 2 216 749,98 608 181,72  
411. 326 2 217 237,99 608 318,42  
412. 327 2 217 278,96 608 317,13  
413. 328 2 217 354,51 608 327,86  
414. 329 2 217 449,04 608 385,20  
415. 330 2 217 505,01 608 423,99  
416. 331 2 217 690,90 608 817,58  
417. 332 2 217 899,51 609 272,55  
418. 333 2 218 005,25 609 465,42  
419. 334 2 217 997,83 609 471,64  
420. 335 2 217 971,39 609 517,24  
421. 336 2 217 760,83 609 690,68  
422. 337 2 217 223,92 610 199,66  
423. 338 2 216 916,80 610 574,18  
424. 339 2 217 455,33 611 261,50  
425. 340 2 217 526,28 611 263,20  
426. 341 2 217 456,74 611 399,70  
427. 342 2 217 347,31 611 554,95  
428. 171 2 217 279,36 611 706,63  
429. 172 2 217 309,55 611 781,83  
430. 173 2 217 387,87 611 900,12  
431. 174 2 217 464,06 611 940,20  
432. 175 2 217 600,81 612 005,10  
433. 176 2 218 634,62 610 240,43  
434. 177 2 218 679,01 610 209,63  
435. 178 2 218 729,19 610 107,42  
436. 179 2 218 824,03 609 985,92  
437. 180 2 218 847,71 609 843,65  
438. 181 2 218 887,85 609 753,27  
439. 182 2 219 005,54 609 672,21  
440. 183 2 219 101,00 609 463,99  
441. 184 2 219 293,60 609 206,59  
442. 185 2 219 420,86 608 948,13  
443. 186 2 219 483,01 608 857,37  
444. 187 2 219 486,95 608 774,51  
445. 188 2 219 433,68 608 692,41  
446. 189 2 219 365,61 608 649,00  
447. 190 2 219 304,45 608 623,35  
448. 191 2 219 210,73 608 630,25  
449. 192 2 219 078,55 608 715,31  
450. 193 2 218 902,79 608 787,53  
451. 194 2 218 744,81 608 876,84  
452. 195 2 218 634,62 608 985,61  
453. 196 2 218 560,97 609 120,73  
454. 197 2 218 559,65 609 303,26  
455. 198 2 218 605,03 609 401,92  
456. 199 2 218 600,09 609 464,83  
457 200 2 218 561,62 609 573,34  
458. 201 2 218 524,13 609 759,02  
459. 202 2 218 533,47 609 910,09  
460. 203 2 218 488,99 610 058,90  
461. 204 2 218 492,57 610 171,38  
462. 205 2 218 534,98 610 192,86  
463. 206 2 218 581,35 610 161,29  
464. 207 2 218 602,07 610 209,63  
465. 164 2 215 154,78 608 919,34  
466. 343 2 215 439,56 608 720,78  
467. 344 2 215 616,79 608 670,30  
468. 345 2 215 811,10 608 648,25  
469. 346 2 215 840,28 608 650,37  
470. 347 2 215 919,64 608 650,37  
471. 348 2 215 944,86 608 654,45  
472. 349 2 216 260,81 608 747,91  
473. 350 2 216 708,78 608 632,20  

Условные обозначения:

- граница Ставропольского края

- первая   функциональная   зона   государственного   природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»;

- вторая   функциональная   зона   государственного    природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- третья   функциональная   зона   государственного    природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- четвертая  функциональная  зона государственного  природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- - - -

Условные обозначения:

- граница Ставропольского края

- первая   функциональная   зона   государственного   природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»;

- вторая   функциональная   зона   государственного    природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- третья   функциональная   зона   государственного    природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- четвертая  функциональная  зона государственного  природного

  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»

- номера  характерных   точек  границ  государственного  природ-

  ного заказника краевого значения «Маныч- Гудило» и его функ-

  циональных зон, координаты которых представлены в таблице

Таблица

КООРДИНАТЫ

характерных точек границ государственного природного заказника краевого 
значения «Маныч-Гудило» и его функциональных зон

№

п/п

Номера характерных точек 

границ государственного 

природного заказника крае-

вого значения «Маныч-Гу-

дило» и его функциональ-

ных зон

Координаты характерных точек гра-

ниц государственного природного за-

казника краевого значения «Маныч-

Гудило» и его функциональных зон

X Y

1 2 3 4

I. Граница государственного природного заказника краевого значения

«Маныч-Гудило»

1. 1 2 218 869,97 612 304,93

2. 2 2 219 022,14 612 000,09

3. 3 2 219 412,91 611 261,00

4. 4 2 219 725,32 610 570,70

5. 5 2 220 094,49 609 740,96

- - - -

1 - 434

1 2 3 4 1 2 3 4
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474. 351 2 216 713,23 608 325,89  
475. 352 2 216 723,61 608 205,74  
476. 353 2 216 723,61 608 199,81  
477. 354 2 216 727,32 608 137,88  
478. 267 2 216 695,44 608 143,38  
479. 266 2 216 562,55 608 114,81  
480. 265 2 216 465,14 608 260,62  
481. 264 2 216 416,56 608 336,27  
482. 263 2 216 370,58 608 466,07  
483. 262 2 216 319,41 608 516,50  
484. 261 2 216 235,60 608 522,44  
485. 260 2 216 178,49 608 494,99  
486. 259 2 216 131,76 608 451,23  
487. 258 2 215 839,54 608 467,55  
488. 257 2 215 862,53 608 502,41  
489. 256 2 215 860,31 608 561,00  
490. 255 2 215 790,59 608 596,60  
491. 254 2 215 663,02 608 562,49  
492. 253 2 215 494,33 608 471,43  
493. 252 2 215 332,97 608 448,27  
494. 251 2 215 214,31 608 460,87  
495. 250 2 215 122,13 608 537,80  
496. 249 2 215 040,01 608 644,81  
497. 248 2 215 048,18 608 725,65  
498. 247 2 215 083,78 608 807,24  
499. 162 2 215 088,97 608 852,48  
500. 163 2 215 097,93 608 854,43  
501. 146 2 214 309,95 608 840,85  
502. 147 2 214 394,46 608 718,31  
503. 148 2 214 453,62 608 578,87  
504. 149 2 214 518,76 608 482,03  
505. 150 2 214 524,66 608 475,65  
506. 151 2 214 579,44 608 462,78  
507. 152 2 214 633,43 608 490,84  
508. 282 2 215 070,08 608 388,33  
509. 281 2 215 176,22 608 276,29  
510. 280 2 215 300,33 608 267,05  
511. 279 2 215 376,79 608 315,97  
512. 278 2 215 513,02 608 311,04  
513. 277 2 215 690,70 608 286,36  
514. 276 2 215 739,99 608 204,34  
515. 275 2 215 853,53 608 179,25  
516. 274 2 215 966,42 608 202,36  
517. 273 2 216 042,33 608 251,20  
518. 272 2 216 223,21 608 236,02  
519. 271 2 216 324,88 608 169,35  
520. 270 2 216 424,56 608 004,97  
521. 269 2 216 596,51 607 841,10  
522. 355 2 216 571,57 607 756,65  
523. 356 2 216 473,25 607 751,63  
524. 357 2 216 048,78 607 847,37  
525. 358 2 215 778,32 607 953,82  
526. 359 2 215 657,85 607 963,07  
527. 360 2 215 374,62 608 035,33  
528. 361 2 215 153,28 608 070,49  
529. 362 2 214 693,68 608 273,54  
530. 363 2 214 703,06 608 400,56  
531. 364 2 214 543,96 608 424,33  
532. 365 2 214 475,96 608 412,45  
533. 366 2 214 468,87 608 143,93  
534. 367 2 214 522,01 608 139,64  
535. 368 2 214 343,11 607 890,76  
536. 369 2 213 817,80 607 299,10  
537. 370 2 213 787,76 607 296,76  
538. 371 2 214 070,44 607 622,68  
539. 372 2 214 430,08 608 094,91  
540. 373 2 214 157,44 608 239,49  
541. 374 2 214 061,72 608 143,11  
542. 375 2 213 804,26 608 195,92  
543. 376 2 213 614,57 608 167,78  
544. 377 2 213 467,11 608 096,42  
545. 135 2 213 445,47 608 094,26  
546. 136 2 213 456,38 608 111,23  
547. 137 2 213 545,12 608 238,00  
548. 138 2 213 731,04 608 432,38  
549. 139 2 213 924,01 608 522,53  
550. 140 2 213 922,60 608 428,15  
551. 141 2 213 976,67 608 368,98  
552. 142 2 214 042,33 608 425,33  
553. 143 2 214 057,82 608 569,01  
554. 144 2 214 087,40 608 721,12  
555. 145 2 214 204,31 608 823,94  
556. 132 2 213 289,94 608 147,64  
557. 133 2 213 391,01 608 097,56  
558. 134 2 213 397,94 608 091,28  
559. 378 2 213 288,36 608 029,23  
560. 379 2 213 164,91 607 847,69  
561. 380 2 213 021,00 607 684,63  
562. 381 2 212 878,51 607 567,47  
563. 382 2 212 602,22 607 229,51  
564. 383 2 212 487,10 607 038,74  
565. 384 2 212 461,61 606 938,42  
566. 385 2 212 490,40 606 849,61  
567. 386 2 212 479,08 606 837,37  
568. 387 2 212 469,88 606 783,05  
569. 388 2 212 553,63 606 716,13  
570. 389 2 212 522,77 606 664,16  
571. 390 2 212 553,07 606 604,34  
572. 391 2 212 717,39 606 579,85  
573. 392 2 212 925,79 606 340,88  
574. 393 2 213 001,74 606 240,13  
575. 394 2 213 134,35 606 161,43  
576. 395 2 213 185,32 605 986,78  
577. 396 2 213 376,90 605 882,58  
578. 397 2 213 284,47 605 880,60  
579. 398 2 213 274,95 605 837,45  
580. 399 2 213 237,77 605 773,33  
581. 400 2 213 208,31 605 635,64  
582. 401 2 213 219,74 605 490,95  
583. 402 2 213 332,06 605 511,89  
584. 403 2 213 486,91 605 509,99  
585. 404 2 213 632,87 605 453,51  
586. 405 2 213 711,56 605 360,22  
587. 406 2 213 851,12 605 095,91  
588. 407 2 213 993,96 605 062,59  
589. 408 2 214 039,65 605 001,03  
590. 409 2 214 035,84 604 904,57  
591. 410 2 213 960,01 604 811,60  
592. 411 2 213 944,48 604 758,97  
593. 412 2 214 012,11 604 722,26  
594. 413 2 214 047,58 604 641,53  
595. 414 2 213 897,82 604 384,51  
596. 415 2 213 923,84 604 310,26  
597. 36 2 213 968,26 604 287,41  
598. 37 2 213 918,13 604 296,30  
599. 38 2 213 828,55 604 283,18  
600. 39 2 213 730,98 604 305,05  
601. 40 2 213 687,86 604 339,46  
602. 41 2 213 676,76 604 392,63  
603. 42 2 213 691,29 604 448,95  
604. 43 2 213 732,95 604 473,99  
605. 44 2 213 758,61 604 499,02  
606. 45 2 213 750,73 604 556,90  
607. 46 2 213 709,28 604 631,97  
608. 47 2 213 645,45 604 714,86  
609. 48 2 213 549,63 604 804,00  
610. 49 2 213 544,98 604 874,39  
611. 50 2 213 605,93 604 936,98  
612. 51 2 213 417,36 605 055,81  
613. 52 2 213 329,44 605 101,15  
614. 53 2 213 262,34 605 151,19  
615. 54 2 213 182,42 605 193,40  
616. 55 2 213 120,05 605 207,47  
617. 56 2 213 095,96 605 171,48  
618. 57 2 213 079,84 605 116,73  
619. 58 2 213 051,11 605 149,57  
620. 59 2 213 067,28 605 229,36  
621. 60 2 213 051,50 605 329,46  
622. 61 2 212 990,81 605 387,32  
623. 62 2 212 944,52 605 440,49  
624. 63 2 212 920,67 605 509,32  
625. 64 2 212 882,38 605 564,05  
626. 65 2 212 852,04 605 595,34  
627. 66 2 212 801,21 605 616,29  
628. 67 2 212 686,98 605 678,48  
629. 68 2 212 709,83 605 767,32  
630. 69 2 212 764,40 605 820,63  
631. 70 2 212 869,75 605 875,21  
632. 71 2 212 917,66 605 825,74  
633 72 2 212 934,17 605 839,38  
634. 73 2 212 942,23 605 864,41  
635. 74 2 212 948,71 605 906,64  
636. 75 2 212 963,19 605 939,49  
637. 76 2 212 945,66 605 973,91  
638. 77 2 212 913,72 605 998,93  
639. 78 2 212 869,00 606 044,28  
640. 79 2 212 824,26 606 072,42  
641. 80 2 212 773,10 606 094,31  
642. 81 2 212 693,16 606 128,70  
643. 82 2 212 633,96 606 131,82  
644. 83 2 212 614,70 606 105,22  
645. 84 2 212 558,71 606 109,90  
646. 85 2 212 497,92 606 117,70  
647. 86 2 212 449,88 606 103,61  
648. 87 2 212 395,43 606 083,26  
649. 88 2 212 413,13 606 131,76  
650. 89 2 212 466,02 606 166,18  
651. 90 2 212 493,29 606 199,04  
652. 91 2 212 461,34 606 222,50  
653. 92 2 212 429,38 606 245,95  
654. 93 2 212 365,31 606 214,65  
655. 94 2 212 278,87 606 205,24  
656. 95 2 212 233,55 606 221,59  
657. 96 2 212 195,71 606 258,47  
658. 97 2 212 191,82 606 346,79  
659. 98 2 212 203,47 606 447,73  
660. 99 2 212 173,38 606 562,25  
661. 100 2 212 116,36 606 648,63  
662. 101 2 212 098,29 606 689,51  
663. 102 2 212 077,66 606 747,02  
664. 103 2 212 071,04 606 770,32  
665. 104 2 212 034,07 606 825,78  
666. 105 2 211 989,61 606 841,12  
667. 106 2 211 948,25 606 901,04  
668. 107 2 211 896,16 606 919,87  

669. 108 2 211 787,17 606 890,47  
670. 109 2 211 750,21 606 941,97  
671. 110 2 211 786,18 606 993,19  
672. 111 2 211 932,41 607 029,10  
673. 112 2 212 069,72 606 976,29  
674. 113 2 212 192,51 607 027,78  
675. 114 2 212 260,59 607 134,95  
676. 115 2 212 251,92 607 235,07  
677. 116 2 212 188,54 607 427,84  
678. 117 2 212 216,27 607 471,40  
679. 118 2 212 354,00 607 478,87  
680. 119 2 212 387,91 607 530,82  
681. 120 2 212 323,22 607 658,89  
682. 121 2 212 385,27 607 728,86  
683. 122 2 212 567,47 607 854,29  
684. 123 2 212 491,97 607 983,98  
685. 124 2 212 558,23 608 073,46  
686. 125 2 212 691,58 608 183,04  
687. 126 2 212 770,68 608 197,23  
688. 127 2 212 853,98 608 060,26  
689. 128 2 212 975,45 608 006,12  
690. 129 2 213 087,78 607 843,22  
691. 130 2 213 139,16 607 866,17  
692. 131 2 213 234,22 608 122,31  
693. 416 2 214 342,39 608 320,14  
694. 417 2 214 440,15 608 253,19  
695. 418 2 214 415,73 608 219,19  
696. 419 2 214 317,36 608 286,52  

IV. Граница третьей функциональной зоны государственного природного 
                                  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»  
697. 168 2 216 508,14 610 666,51  
698. 420 2 216 777,05 610 407,81  
699. 338 2 216 916,80 610 574,18  
700. 337 2 217 223,92 610 199,66  
701. 336 2 217 760,83 609 690,68  
702. 335 2 217 971,39 609 517,24  
703. 334 2 217 997,83 609 471,64  
704. 333 2 218 005,25 609 465,42  
705. 332 2 217 899,51 609 272,55  
706. 331 2 217 690,90 608 817,58  
707. 330 2 217 505,01 608 423,99  
708. 329 2 217 449,04 608 385,20  
709. 328 2 217 354,51 608 327,86  
710. 327 2 217 278,96 608 317,13  
711. 326 2 217 237,99 608 318,42  
712. 325 2 216 749,98 608 181,72  
713. 283 2 216 748,74 608 137,81  
714. 304 2 216 747,73 608 132,01  
715. 303 2 216 657,48 607 869,06  
716. 302 2 216 636,84 607 806,72  
717. 324 2 216 621,25 607 757,99  
718. 323 2 216 627,46 607 740,98  
719. 322 2 217 018,71 607 539,65  
720. 321 2 217 313,32 607 356,55  
721. 320 2 217 556,02 607 186,16  
722. 319 2 217 856,99 606 977,11  
723. 318 2 217 880,65 607 028,43  
724. 317 2 217 969,80 606 988,34  
725. 316 2 217 947,00 606 933,06  
726. 315 2 218 301,29 606 852,08  
727. 314 2 218 757,25 606 723,39  
728. 313 2 219 270,36 606 588,95  
729. 312 2 219 406,87 606 528,51  
730. 311 2 219 556,93 606 314,30  
731. 310 2 219 600,31 606 383,17  
732. 309 2 219 935,80 606 240,91  
733. 308 2 219 879,88 606 095,37  
734. 307 2 219 819,86 606 112,64  
735. 306 2 219 789,69 606 045,66  
736. 305 2 219 728,55 606 046,54  
737. 13 2 220 115,72 605 831,11  
738. 14 2 220 109,64 605 827,51  
739. 15 2 219 605,24 605 545,66  
740. 16 2 219 598,78 605 540,68  
741. 17 2 219 454,40 605 458,46  
742. 18 2 219 451,76 605 460,25  
743. 19 2 218 877,65 605 135,63  
744. 20 2 217 798,44 604 546,05  
745. 21 2 217 259,30 604 246,15  
746. 22 2 217 250,78 604 266,79  
747. 23 2 216 811,31 605 095,86  
748. 24 2 216 804,62 605 110,15  
749. 25 2 216 534,57 605 597,88  
750. 26 2 216 373,05 605 862,15  
751. 27 2 216 348,15 605 853,83  
752. 28 2 215 306,33 605 223,78  
753. 29 2 215 195,91 605 081,63  
754. 30 2 215 059,75 604 991,67  
755. 31 2 215 049,00 604 986,12  
756. 32 2 214 223,37 604 492,39  
757. 33 2 214 214,80 604 477,48  
758. 34 2 214 158,64 604 357,86  
759. 35 2 214 112,95 604 295,03  
760. 36 2 213 968,26 604 287,41  
761. 415 2 213 923,84 604 310,26  
762. 414 2 213 897,82 604 384,51  
763. 413 2 214 047,58 604 641,53  
764. 412 2 214 012,11 604 722,26  
765. 411 2 213 944,48 604 758,97  
766. 410 2 213 960,01 604 811,60  
767. 409 2 214 035,84 604 904,57  
768. 408 2 214 039,65 605 001,03  
769. 407 2 213 993,96 605 062,59  
770. 406 2 213 851,12 605 095,91  
771. 405 2 213 711,56 605 360,22  
772. 404 2 213 632,87 605 453,51  
773. 403 2 213 486,91 605 509,99  
774. 402 2 213 332,06 605 511,89  
775. 401 2 213 219,74 605 490,95  
776. 400 2 213 208,31 605 635,64  
777. 399 2 213 237,77 605 773,33  
778. 398 2 213 274,95 605 837,45  
779. 397 2 213 284,47 605 880,60  
780. 396 2 213 376,90 605 882,58  
781. 395 2 213 185,32 605 986,78  
782. 394 2 213 134,35 606 161,43  
783. 393 2 213 001,74 606 240,13  
784. 392 2 212 925,79 606 340,88  
785. 391 2 212 717,39 606 579,85  
786. 390 2 212 553,07 606 604,34  
787. 389 2 212 522,77 606 664,16  
788. 388 2 212 553,63 606 716,13  
789. 387 2 212 469,88 606 783,05  
790. 386 2 212 479,08 606 837,37  
791. 385 2 212 490,40 606 849,61  
792. 384 2 212 461,61 606 938,42  
793. 383 2 212 487,10 607 038,74  
794. 382 2 212 602,22 607 229,51  
795. 381 2 212 878,51 607 567,47  
796. 380 2 213 021,00 607 684,63  
797. 379 2 213 164,91 607 847,69  
798. 378 2 213 288,36 608 029,23  
799. 134 2 213 397,94 608 091,28  
800. 135 2 213 445,47 608 094,26  
801. 377 2 213 467,11 608 096,42  
802. 376 2 213 614,57 608 167,78  
803. 375 2 213 804,26 608 195,92  
804. 374 2 214 061,72 608 143,11  
805. 373 2 214 157,44 608 239,49  
806. 372 2 214 430,08 608 094,91  
807. 371 2 214 070,44 607 622,68  
808. 370 2 213 787,76 607 296,76  
809. 369 2 213 817,80 607 299,10  
810. 368 2 214 343,11 607 890,76  
811. 367 2 214 522,01 608 139,64  
812. 366 2 214 468,87 608 143,93  
813. 365 2 214 475,96 608 412,45  
814. 364 2 214 543,96 608 424,33  
815. 363 2 214 703,06 608 400,56  
816. 362 2 214 693,68 608 273,54  
817. 361 2 215 153,28 608 070,49  
818. 360 2 215 374,62 608 035,33  
819. 359 2 215 657,85 607 963,07  
820. 358 2 215 778,32 607 953,82  
821 357 2 216 048,78 607 847,37  
822. 356 2 216 473,25 607 751,63  
823. 355 2 216 571,57 607 756,65  
824. 269 2 216 596,51 607 841,10  
825. 268 2 216 620,52 607 922,42  
826. 267 2 216 695,44 608 143,38  
827. 354 2 216 727,32 608 137,88  
828. 353 2 216 723,61 608 199,81  
829. 352 2 216 723,61 608 205,74  
830. 351 2 216 713,23 608 325,89  
831. 350 2 216 708,78 608 632,20  
832. 349 2 216 260,81 608 747,91  
833. 348 2 215 944,86 608 654,45  
834. 347 2 215 919,64 608 650,37  
835. 346 2 215 840,28 608 650,37  
836. 345 2 215 811,10 608 648,25  
837. 344 2 215 616,79 608 670,30  
838. 343 2 215 439,56 608 720,78  
839. 164 2 215 154,78 608 919,34  
840. 165 2 215 162,34 608 925,48  
841. 166 2 215 835,83 609 806,33  
842. 167 2 216 431,47 610 568,45  
843. 416 2 214 342,39 608 320,13  
844. 417 2 214 440,15 608 253,19  
845. 418 2 214 415,73 608 219,19  
846. 419 2 214 317,36 608 286,52  
847. 421 2 214 081,97 606 633,76  
848. 422 2 214 130,03 606 353,39  
849. 423 2 214 204,90 606 026,70  
850. 424 2 214 276,40 605 683,32  
851. 425 2 214 335,60 605 407,94  
852. 426 2 213 836,36 605 260,22  
853. 427 2 213 702,25 605 426,99  
854. 428 2 213 586,94 605 509,88  
855. 429 2 213 435,92 605 558,65  
856. 430 2 213 343,94 605 815,54  
857. 431 2 213 387,14 605 890,08  
858. 432 2 213 362,01 605 894,56  
859. 433 2 213 189,03 606 395,19  
860. 434 2 213 725,66 606 532,71  

V. Граница четвертой функциональной зоны государственного природного     
                                  заказника краевого значения «Маныч-Гудило»  
861. 171 2 217 279,36 611 706,63  
862. 342 2 217 347,31 611 554,95  
863. 341 2 217 456,74 611 399,70  
864. 340 2 217 526,28 611 263,20  
865. 339 2 217 455,33 611 261,50  
866. 338 2 216 916,80 610 574,18  
867. 420 2 216 777,05 610 407,81  
868. 168 2 216 508,14 610 666,51  
869. 169 2 216 853,67 611 117,35  
870. 170 2 217 270,67 611 695,82  
871. 421 2 214 081,97 606 633,76  
872. 422 2 214 130,03 606 353,39  
873. 423 2 214 204,90 606 026,70  
874. 424 2 214 276,40 605 683,32  
875. 425 2 214 335,60 605 407,94  
876. 426 2 213 836,36 605 260,22  
877. 427 2 213 702,25 605 426,99  
878. 428 2 213 586,94 605 509,88  
879. 429 2 213 435,92 605 558,65  
880. 430 2 213 343,94 605 815,54  
881. 431 2 213 387,14 605 890,08  
882. 432 2 213 362,01 605 894,56  
883. 433 2 213 189,03 606 395,19 
884. 434 2 213 725,66  606 532,71

ПРиказ
министерства дорожного хозяйства

ставропольского края
17 ноября 2010 г.                                 г. Ставрополь                                          № 131-о/д

об утверждении административного регламента

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2010 г. № 126-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращения граждан Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения министерством до-

рожного хозяйства Ставропольского края государственной функции по осу-
ществлению приема граждан и обеспечению своевременного и полного рас-
смотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним реше-
ний и направление заявителям ответов в установленный законодательством 
срок (далее соответственно — министерство, Административный регламент) 
согласно приложению.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
2.1. Представить Административный регламент на государственную реги-

страцию в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному опублико-
ванию Административного регламента.

3. Признать утратившим силу приказ от 04 февраля № 05-о/д.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра Евтушенко Д. В.
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его офи-

циального опубликования.
Министр и. а. васильев.

Утвержден
приказом министерства дорожного хозяйства

Ставропольского края
                                                              от 17 ноября  №131-о/д

административный регламент 
исполнения  министерством дорожного хозяйства ставропольского 

края государственной функции  по осуществлению  приема 
граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотрения 

устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению заявителям ответов в установленный 

законодательством  срок
 

I. общие положения
 1.1.  Наименование государственной функции.
Административный регламент исполнения министерством дорожного хо-

зяйства  Ставропольского края  государственной функции  по осуществле-
нию приема граждан и обеспечению своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок 
(далее – Административный регламент), определяет сроки и  последователь-
ность действий (административных процедур) при исполнении государствен-
ной функции по осуществлению  приема граждан и обеспечению своевремен-
ного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при-
нятию по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством срок (далее – государственная функция). Положения на-
стоящего Административного регламента распространяются на все устные и 
письменные, индивидуальные и коллективные обращения граждан (далее – 
обращения) и распространяются на взаимоотношения граждан и министер-
ства дорожного хозяйства Ставропольского края по вопросам, отнесенным к 
ведению министерства дорожного хозяйства Ставропольского края.     

Государственная функция исполняется бесплатно.
1.2.  Наименование органа исполнительной власти, исполняющего госу-

дарственную функцию. 
Государственную функцию исполняет министерство дорожного хозяйства 

Ставропольского края (далее – министерство).
 1.3. Нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение государствен-

ной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
  Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 1993; 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 3, ст. 152; 
№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 
2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1 (ч.1), ст. 1, № 30, ст.3745);

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 
№ 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31  (1 ч.), 
ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 
г. № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственной функции (предоставления государственных 
услуг)» («Собрание законодательства РФ», 21.11.2005, № 47, ст. 4933);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз «О допол-
нительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в 
Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008, «Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.12.2008, 
№ 36, ст. 7797);

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 09.03.2007 г. № 123 
(ред. от 20.11.2008) «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг) в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 30.04.2007, № 19, ст. 6326);

Положением о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 апре-
ля 2008 г. № 280 (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края, 15.07.2008, № 19, ст. 7323);.

1.4. Результаты исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является принятие ре-

шений по рассмотренным обращениям граждан и организаций (далее - об-
ращения), поступившим в письменном виде, в ходе личного приема граждан 
по личным вопросам в министерство,  с направлением письменных ответов в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

Результатом исполнения функции по рассмотрению письменного обраще-
ния гражданина или организации является разрешение по существу всех по-
ставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направле-
ние заявителю письменного ответа.

Результатом исполнения функции по рассмотрению устного обращения 
гражданина в ходе личного приема является разрешение по существу всех 
поставленных в обращении вопросов или получение обратившимся гражда-
нином необходимых разъяснений в письменной и устной форме.

1.5. Заявители,  в отношении которых  исполняется государственная функ-
ция.

Граждане Российской Федерации (далее – граждане).
Иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением случа-

ев, установленных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом.

Юридические лица (далее - организации). От имени организации действует 
ее представитель - лицо, в установленном законодательством порядке упол-
номоченное представлять интересы организации.

 
II. требования к порядку исполнения государственной функции

 2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной 
функции.

2.1.1. Информация о порядке исполнения государственной  функции пре-
доставляется:

по телефонам министерства; 
по электронной почте министерства; 
на официальном сайте министерства и на официальном сайте информаци-

онного  интернет-портала органов государственной власти Ставропольского 
края (далее - интернет-портал) в разделе «Органы власти», подразделе «Ми-
нистерство дорожного хозяйства Ставропольского края».

2.1.2. Министерство располагается  по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 26;

справочные телефонные номера: 
8(8652) 94-14-18; факс: 8(8652) 94-14-20; 
официальный сайт министерства:  http://www.dorogisk.ru;  
адрес электронной почты для направления обращений:  
E-mail: udhsk@mail.ru.
2.1.3. График  приема граждан в министерстве:

Должность Дни и часы приема
общие дни  и часы 

приема

Министр вторник, четверг 
14-00 – 16-00

каждый второй 

четверг 

месяца 

с 14-00 до 18-00

Заместитель министра среда, четверг 
14-00 – 16-00 

Заместитель министра среда, пятница 
14-00 – 16-00

Заместитель министра понедельник, четверг  
14-00 – 16-00 

  
Сведения о графике работы министерства сообщаются по телефону для 

справок, а также размещаются:
на официальном сайте информационного  интернет-портала органов госу-

дарственной власти Ставропольского края:  http:// www.stavkray.ru; 
на официальном сайте министерства; 
на информационном стенде в здании министерства.
2.1.4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке ис-

полнения государственной функции являются:
достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении ин-

формации,  полнота информирования.
2.1.5. Информирование о правилах исполнения государственной функции 

предоставляется:
непосредственно в здании министерства;
с использованием средств массовой информации, телефонной связи, элек-

тронного информирования, электронной техники;
посредством размещения в информационных системах общего пользова-

ния (в том числе сети Интернет);
в виде устного информирования;

в виде письменного информирования;
на информационном стенде внутри здания министерства.
2.1.6.  Информирование граждан  осуществляется по вопросам:
требований к оформлению письменного обращения;
 места и графика личного приема руководителями министерства для рас-

смотрения устных обращений;
 порядка и сроков рассмотрения обращений;
 порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения государственной функции.  
2.1.7. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке  испол-

нения государственной функции обеспечивается государственными граждан-
скими служащими министерства (далее – специалисты)   при  личном  обра-
щении граждан,  по телефону или   посредством электронной почты.

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения, специалисты  
министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют зая-
вителей по интересующим их вопросам.  Ответ  на телефонный  звонок  дол-
жен  начинаться  с  информации  о  наименовании органа,  в который позво-
нил  гражданин,  фамилии,  имени,  отчества  и должности   лица,  принявше-
го  телефонный звонок. 

В случае проявления грубости и употребления нецензурной брани специ-
алист министерства вправе отклонить поступивший звонок без регистрации 
в журнале учета обращений граждан.

При невозможности специалиста, принявшего звонок,  самостоятельно 
ответить на  поставленные  вопросы, телефонный  звонок  должен  быть  пе-
реадресован  (переведен) на другого специалиста, должностное лицо или же 
обратившемуся гражданину должен  быть  сообщен телефонный номер, по ко-
торому можно получить необходимую информацию.

Также, телефонный звонок может быть не учтен, если заявитель отказы-
вается назвать фамилию, имя, отчество и населенный пункт, откуда обраща-
ется заявитель.

2.1.8. Индивидуальное  письменное информирование о порядке исполне-
ния государственной функции при обращении граждан осуществляется спе-
циалистами  путем направления ответов почтовым отправлением,  а также 
электронной почтой.

2.1.9. При коллективном обращении граждан письменное информирова-
ние о порядке исполнения государственной функции осуществляется специ-
алистом путем направления ответов почтовым отправлением,  а также элек-
тронной почтой в адрес гражданина, указанного в обращении первым, если 
не указан иной адрес.

2.1.10. Гражданин с учетом графика (режима) работы министерства с мо-
мента приема обращения имеет право на получение сведений о прохождении 
процедур по рассмотрению  его  обращения  при  помощи телефона, средств 
Интернета, электронной почты.

2.1.11. Граждане в обязательном порядке информируются:
о специалистах и должностных лицах, которым поручено рассмотрение 

обращения;
о переадресации   обращения   в  соответствующий  государственный орган, 

орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу,  в  
компетенцию  которых входит решение поставленных в обращении вопросов;

о невозможности  рассмотрения обращения с указанием оснований для 
этого;

о продлении  сроков  рассмотрения обращения с указанием оснований 
для этого.

 2.2. Личный прием граждан в министерстве ведут министр дорожного хо-
зяйства Ставропольского края (далее – министр), заместители министра в со-
ответствии с п.2.1.3. настоящего Административного регламента.

2.2.1. Предварительная запись граждан на прием в министерстве произ-
водится  помощником министра.

2.2.2. Запись граждан на прием в министерстве начинается с первого ра-
бочего дня текущего месяца и проводится ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме 
выходных дней).

2.2.3. Личный прием граждан в министерстве производится с учетом чис-
ла записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на 
прием, как правило, не превышало 20 минут.

2.2.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность.

2.2.5. Помещения, в которых ведется  запись на личный прием граждан, 
оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяю-
щими организовать исполнение государственной функции.

Рабочие места, на которых осуществляется исполнение государственной 
функции, обеспечиваются доступом к сети Интернет, электронной почтой, 
канцтоварами в количестве, достаточном для исполнения государственной 
функции.

Для ожидания приема гражданам отводится место, оборудованное доста-
точным количеством стульев, столами (стойками) для возможности оформ-
ления документов.

Помещение для осуществления личного приема граждан должно быть обо-
рудовано:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны.
2.2.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах, 

соответствующими должностными лицами ведется прием только одного граж-
данина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.

2.3. Сроки исполнения государственной функции.
2.3.1. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в день 

его поступления в министерство. В случае поступления обращения в день, 
предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация их может 
производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходны-
ми днями.

2.3.2.  Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 
прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий иных чрез-
вычайных ситуаций  производится безотлагательно.

2.3.3.Общий срок рассмотрения письменного обращения не должен пре-
вышать 30 дней с момента регистрации обращения.

2.3.4. В случаях, при направлении министерством запроса другим государ-
ственным органам,  органам местного самоуправления или должностным ли-
цам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов 
и материалов, министр вправе продлить срок  рассмотрения обращений не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения граж-
данина, направившего обращение.

2.3.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию министерства, в срок до 7 календарных дней со дня  их 
регистрации в министерстве  подлежат переадресации в соответствующие 
организации или соответствующему должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

2.3.6. В министерстве проект ответа гражданину, подготовленный специ-
алистом  министерства, ответственным за исполнение поручения, согласо-
вывается:

начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение 
поручения, – в срок не более 1 рабочего дня с момента получения проекта от-
вета от специалиста структурного подразделения, ответственного за испол-
нение поручения;

начальником  отдела правового, кадрового обеспечения и общих вопросов 
(при необходимости)  – в срок не более 2 рабочих дней с момента получения 
проекта ответа от специалиста структурного подразделения, ответственно-
го за исполнение поручения.

2.3.7. Ответы на обращения граждан подписывает министр (заместитель 
министра) в срок не более 2 рабочих дней с момента получения проекта от-
вета от специалиста структурного подразделения, ответственного за испол-
нение поручения.

2.3.8. Рассмотрение устного обращения гражданина производится с уче-
том числа записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в оче-
реди на прием, как правило, не превышало 20 минут. 

2.3.9. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист  министерства, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование, может предложить гражданам обратиться за необходимой 
информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для граж-
дан время для устного информирования.

2.3.10. Специалисты, работающие с обращениями и осуществляющие при-
ем письменных обращений граждан, отправку ответов на обращения граж-
дан несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за сохранность находящихся у них на рассмотрении обращений 
и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность должностных лиц министерства закрепля-
ется в их должностных регламентах (должностных инструкциях).

Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о 
частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разгла-
шением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
вопросов.

2.3.11. При утрате  специалистом министерства письменных обращений 
граждан министром в отношении него назначается служебная проверка.

2.3.12. При уходе в отпуск, переводе на другую работу или освобождении 
от занимаемой должности в министерстве, в случаях отсутствия по другим 
уважительным причинам исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним 
обращения граждан секретарю.

2.4. Перечень оснований  для отказа в исполнении государственной функ-
ции. 

Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направивше-

го обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем  в течение 

7  дней со дня регистрации обращения  сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней 
со дня регистрации возвращается гражданину или представителю организа-
ции, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

 в письменном обращении гражданина  или организации содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, министр (заместитель мини-
стра) вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с гражданином  или организацией по данному во-
просу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в министерство или одному и тому же должностному ли-
цу. О данном решении уведомляется гражданин или организация, направив-
шие обращение.

2.5. Требования к местам, предназначенным для осуществления государ-
ственной функции. 

2.5.1. Требования к местам ожидания заявителей.
2.5.1.1. Ожидание приема граждан осуществляется в соответствии с гра-

фиком,  приведенным в пункте 2.1.3. настоящего Административного регла-
мента, в помещении министерства, приемной министра. 

2.5.1.2 Места ожидания должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим   правилам и нормативам и оборудованы: 

системой кондиционирования воздуха; 
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.5.1.3. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-

зателями.
2.5.1.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудован-

ные стульями, кресельными секциями.
2.5.2. Требования к местам для информирования.
2.5.2.1. Места информирования,  предназначенные для ознакомления граж-

дан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
 стульями и столами  необходимыми для оформления документов.
2.5.2.2. На  информационном  стенде в помещении министерства,   разме-

щается следующая информация:
режим работы министерства;
график личного приема граждан руководителями министерства;
номер кабинета, где осуществляются прием письменных обращений граж-

дан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должно-
сти специалистов, осуществляющих прием письменных обращений граждан 
и устное информирование граждан;
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номера телефонов, факсов, адрес электронной почты министерства.
2.5.3. Требования к местам приема заявителей.
2.5.3.1. Для ожидания приема гражданам и представителям организаций от-

водятся места, оборудованные стульями, столами, информационными стенда-
ми. Заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для напи-
сания письменных обращений.

2.5.3.2. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах со-
ответствующим должностным лицом одновременно ведется прием только одно-
го гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.

 2.6. Перечень необходимых документов для исполнения государственной 
функции. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. 

Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляется в случае 
поступления письменного обращения заявителя в министерство.

2.6.1. Виды письменных обращений, направляемых гражданами в адрес ми-
нистерства.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане 
имеют право направить в адрес министерства следующие виды письменных 
обращений:

заявление;
предложение;
жалоба.
При этом к обращениям могут быть приложены копии документов, подтверж-

дающих доводы, изложенные в обращениях граждан.
2.6.2. Граждане могут направлять в министерство также и коллективные 

письменные обращения.
2.6.3. Требования к письменному обращению граждан.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно со-

держать:
наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество соответству-

ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица, кому оно 
адресовано; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, фамилию, 
имя, отчество представителя организации (последнее - при наличии);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведом-
ление о переадресации обращения;

изложение сути предложения, заявления или жалобы;
личную подпись заявителя и дату подписания.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются докумен-

ты и материалы либо их копии.
2.6.4. Обращение, поступившее в министерство по электронной почте, под-

лежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. 

2.6.5. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии заявителя, на-
правившего обращение, почтового адреса для ответа (или телефона заявите-
ля, по которому адрес заявителя может быть установлен), ответ на обращение 
не дается. При этом регистрации и учету подлежат все поступившие обраще-
ния граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, 
установленным законодательством для письменных обращений.

III. административные процедуры 
 3.1. Последовательность административных действий (процедур) при рас-

смотрении письменных обращений граждан.
3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
 прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
 регистрация и аннотирование поступивших обращений;
 направление обращений граждан на рассмотрение;
 рассмотрение обращений граждан в структурных подразделениях мини-

стерства;
 личный прием граждан;
 постановка обращений граждан на контроль;
 продление срока рассмотрения обращений граждан;
 подготовка и оформление ответа на письменное обращение и его направ-

ление гражданину.
Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложе-

нии №1 к настоящему Административному регламенту.
3.2.Прием, первичная обработка и регистрация обращения.
3.2.1. Основанием для начала исполнения государственной функции являет-

ся поступление обращения гражданина в министерство или поступление обра-
щения гражданина с сопроводительным документом из других государствен-
ных органов для рассмотрения по принадлежности.

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются докумен-
ты (подлинники или копии).

3.2.2. Письменное обращение может поступить в министерство:
почтовым отправлением в адрес министерства;
посредством факсимильной связи;
по электронной  почте;
фельдъегерской связью;
из Аппарата  Правительства Ставропольского края;
с  использованием иных средств связи; 
при личном обращении в министерство.
3.2.3. Обращения граждан регистрируются  помощником министра или се-

кретарем в системе электронного документооборота в день их поступления.
Помощник министра или секретарь:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упа-

ковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адре-
су) письма;

проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъ-
егерской связью;

 вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные до-
кументы подклеиваются), к тексту письма прикладывается конверт;

 прикладывает к письму поступившие документы (удостоверения, фотогра-
фии и другие подобные документы);

 в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующе-
го содержания: «Письма в адрес министерства нет» с датой и личной подписью, 
которую прилагает к поступившим документам;

составляет акт в 2 экземплярах  на письма, поступившие с ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уведомле-
нием, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а так-
же в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомя-
нутых авторами в описях на ценные письма. Указанные акты передаются долж-
ностному лицу: один экземпляр акта хранится у него, второй приобщается к по-
ступившему обращению;

в случаях  если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается граж-
данину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Помощник министра, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, 
форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не харак-
терные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверта, со-
общает об этом своему руководителю для принятия решения.

Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются в журна-
ле секретарем, осуществляющим регистрацию служебной корреспонденции. 
Обращения, поступившие в виде электронного обращения, принимаются по-
мощником министра, осуществляющим прием служебной корреспонденции по 
электронной почте.

3.2.4. На обращениях граждан, в правом нижнем углу первой страницы или 
на любом свободном от текста месте, проставляется штамп, в котором указы-
ваются входящий номер и дата регистрации. По просьбе обратившегося граж-
данина на копии обращения, принятого к рассмотрению, или втором экземпля-
ре делается отметка с указанием даты приема обращения и сообщается кон-
тактный телефон.

3.2.5. На каждое обращение помощником министра заполняется карточка, 
на которой  указываются:

регистрационный номер;
фамилия, инициалы, домашний адрес заявителя;
вопрос, по которому обращается заявитель;
дата поступления обращения;
кому из должностных лиц передано на рассмотрение.
3.2.6.  Если обращение подписано двумя и более авторами, то обращение 

считается коллективным.
3.2.7. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обра-

щение от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени 
подачи первого письма истек установленный законодательством срок испол-
нения или когда заявитель не удовлетворен данным ему ответом.

Если обращение повторное – в правом верхнем углу карточки ставится от-
метка «повторное»,  и к нему прилагаются все материалы прежних обращений.

3.2.8. Не подлежат рассмотрению обращения  анонимные. 
Анонимным признается обращение, в котором не указаны фамилия граж-

данина, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. Исключение составляют анонимные обращения, содержащие 
сведения о готовящемся или совершенном преступлении, которые незамедли-
тельно направляются для проверки в правоохранительные органы. 

3.2.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение,  в течение 7 дней со дня регистрации с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

3.2.10. После первичной обработки все поступившие обращения и доку-
менты, связанные с их рассмотрением, передаются под расписку должност-
ному лицу.

3.2.11. Результатом выполнения действий по приему обращений граждан яв-
ляется запись в соответствующих журналах и автоматизированных системах и 
передача обращения на рассмотрение руководству.

3.3.  Направление на рассмотрение письменных обращений 
3.3.1. В случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в ком-

петенции министерства, то обращение в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный решать 
данный вопрос, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о пе-
реадресации обращения.

3.3.2. Обращения, присланные не по принадлежности из других организа-
ций, возвращаются в направившую организацию.

3.3.3. Повторные обращения граждан в обязательном  порядке  ставятся  
на рабочий контроль.

3.3.4. Каждое обращение подлежит рассмотрению в соответствии с резо-
люцией министра, в том числе с выездом на место или в ходе комиссионного 
обследования с привлечением специалистов министерства.

3.3.5. Решение о направлении обращения на рассмотрение принимается 
исходя исключительно из содержания обращения независимо от того, на чье 
имя оно адресовано:

если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетен-
цию министерства, готовится сопроводительное письмо о направлении обра-
щения в государственный орган, орган местного самоуправления, должност-
ному лицу, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов, постав-
ленных в обращении, о чем сообщается гражданину;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, готовится сопроводительное письмо о 
направлении обращения в правоохранительные органы.

3.3.6. Помощник министра передает поступившие обращения на рассмо-
трение и согласование министру (заместителю министра).

Максимальный срок предварительной подготовки обращений на рассмо-
трение министру  (заместителю министра) - 2 рабочих дня с момента посту-
пления обращения в министерство.

3.4. Министр определяет:
относится ли решение поставленных в письменном обращении вопросов  к 

компетенции одного или нескольких отделов или должностных лиц;
соответствует ли  подготовленный  проект  резолюции  поставленным в  об-

ращении  вопросам;
обоснованность постановки рассмотрения обращения  на  контроль и дру-

гих поручений. 
3.4.1. Министр  (заместитель министра)  по  результатам ознакомления с тек-

стом обращения и  прилагаемыми  к  нему  документами  в течение 2 рабочих 
дней с момента поступления на рассмотрение:

определяет исполнителя и соисполнителей поручения с учетом того, что за-
прещается  направлять  жалобу   на   рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;  

определяет характер,  сроки   действия и сроки рассмотрения обращения 
(срок рассмотрения не более 30 дней с момента регистрации обращения);

ставит исполнение поручений и рассмотрение обращения на контроль. 
3.4.2. Решением министра является подписанная резолюция для рассмо-

трения по существу вопросов.
3.4.3. Резолюция должна содержать: наименование государственного ор-

гана, подразделения, фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается 
поручение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, поря-
док и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой, а также 
ссылку на регистрационный номер прилагаемого обращения. Резолюция может 
состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполнителю само-
стоятельное действие, порядок и срок исполнения поручения.

3.4.4. В тексте резолюции могут быть указания «срочно» или «оперативно», 

которые предусматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный сроки 
исполнения поручения, считая от даты подписания.

3.4.5. В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указаны не-
сколько соисполнителей поручения, соисполнители (не позднее 3 дней до ис-
течения срока исполнения письма) направляют в адрес ответственного испол-
нителя, указанного в поручении первым,  или того, за кем закреплен свод своих 
предложений в соответствии с их компетенцией. 

3.4.6. Секретарь, по   результатам   рассмотрения   обращений министром в 
течение 1 рабочего дня с момента подписания резолюции:

вносит в систему электронного документооборота содержание  резолюции 
министра,   информацию о назначенном исполнителе (ответственном  испол-
нителе  и  соисполнителях),  отметку о постановке рассмотрения обращения на 
контроль, сроках исполнения поручений, вопрос  обращения,  по  которому  не-
обходимо  подготовить ответ;

направляет обращение указанному в резолюции исполнителю вместе с при-
ложенными документами. 

Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осу-
ществляет  помощник  министра.  В обязательном порядке осуществляется кон-
троль за исполнением поручений Губернатора Ставропольского края и его за-
местителей о рассмотрении обращений граждан.

В случае если в резолюции о рассмотрении обращения указано несколько 
структурных подразделений министерства, копии обращения также направля-
ются структурным подразделениям министерства - соисполнителям поручения. 

3.4.7. Результатом административного действия является выполнение про-
цедур по рассмотрению обращений граждан министром (заместителем мини-
стра), определение порядка исполнения и исполнителя (соисполнителей), а так-
же направление обращений к исполнителю (соисполнителям).

 3.5. Рассмотрение письменных обращений и подготовка ответов на пись-
менные обращения граждан исполнителями. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление обращения вместе с приложениями в структурное подразделение 
министерства, ответственное за исполнение поручения о подготовке ответа 
на обращение гражданина.

3.5.2. Государственный гражданский служащий, которому поручено рассмо-
трение обращения (далее – исполнитель), исполняет его в соответствии с ре-
золюцией министра  (заместителя министра).

3.5.3. Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации, если не установлен более короткий срок рассмотре-
ния обращения.

3.5.4. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в 
государственные органы, органы местного самоуправления, должностным ли-
цам, которые обязаны в течение 15 дней представить документы и материалы 
для рассмотрения обращения, должностное лицо либо уполномоченное на то 
лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 ка-
лендарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего данное обращение.

3.5.5. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения 
исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости прод-
ления срока, согласовывает решение о продлении срока рассмотрения с на-
чальником  отдела и передает в установленном порядке ее на подпись мини-
стру  (заместителю министра).

3.5.6. Срок рассмотрения письменного обращения граждан продлевает ми-
нистр  (заместитель министра).

3.5.7. Если контроль за рассмотрением обращения установлен аппаратом 
Правительства  Ставропольского края (далее – аппарат Правительства), то ис-
полнитель обязан заблаговременно согласовать продление срока рассмотре-
ния письменного обращения граждан с работниками  аппарата Правительства.

3.5.8. Исполнитель направляет гражданину уведомление о продлении сро-
ка рассмотрения его обращения.

3.5.9. Исполнитель: 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения;
 вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установлен-

ном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных юри-
дических и физических лиц;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
(текст ответа излагается четко, последовательно, кратко, с исчерпывающими 
пояснениями на все поставленные в письме вопросы); 

 уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, органы местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

3.5.10.  Исполнитель по направленному ему в установленном порядке запросу 
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 
лица,  рассматривающих обращение,  в течение 15 календарных дней представ-
ляет  документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, и для которых установлен особый порядок представления.

3.5.11. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по 
принадлежности, он в 2-дневный срок направляет это обращение в структур-
ное подразделение, к компетенции которого относится рассмотрение постав-
ленных в обращении вопросов.

3.5.12. Исполнитель готовит ответ гражданину за подписью министра, со-
гласовывает его с:

начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение 
поручения, – в срок не более 1 рабочего дня с момента представления проек-
та ответа, 

начальником структурного подразделения – соисполнителя поручения – в 
срок не более 1 рабочего дня с момента представления проекта ответа, 

при необходимости с начальником отдела правового, кадрового обеспече-
ния и общих вопросов в срок не более 2 рабочих дней с момента представления 
проекта ответа и передает его на подпись министру (заместителю министра).

К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем 
к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они остают-
ся в деле.  

3.5.13. Министр  подписывает проект ответа в срок не более 2 рабочих дней.
После подписания проекта ответа министром подлинник обращения и все 

материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются  секретарю.
3.5.14. Секретарь в течение 1 рабочего дня с момента поступления ответа 

осуществляет его регистрацию,  снятие с контроля и  организует отправку от-
вета  заявителю. 

3.5.15. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержа-
щие конкретных предложений или просьб (в том числе стандартные поздрав-
ления, соболезнования, письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как 
правило, не даются. 

3.5.16. Исполнитель, которому направлено обращение, вправе не рассма-
тривать его по существу,  в случае если имеются основания для отказа в испол-
нении государственной функции, указанные в п.2.4 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.5.17. Результатом административного действия является разрешение по-
ставленных в обращениях вопросов, подготовка письменных ответов гражда-
нину по существу поставленных в обращении вопросов либо  направление в 
уполномоченные государственные органы для рассмотрения обращений и при-
нятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и направление отве-
та заявителям.

 3.6. Описание последовательности действий при исполнении государствен-
ной функции в части осуществления личного приема граждан в министерстве.

 3.6.1. Основанием для начала исполнения государственной функции явля-
ется обращение гражданина.

Личный прием граждан ведет министр  (заместитель министра) согласно 
утвержденному  графику, указанному в пункте 2.1.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

В случае отсутствия министра личный прием записавшихся к нему граж-
дан ведет должностное лицо, замещающее его, либо прием переносится на 
другое время. 

3.6.2. Запись граждан на личный прием к министру по телефонам: 8(8652) 
94-14-18; 94-14-19.   

3.6.3. Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется помощни-
ком министра в электронном журнале. При личном приеме гражданин предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность.

3.6.4. Гражданину может быть отказано в записи на личный прием, в случае 
если обратившийся находится в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, при проявлении агрессии либо неадекватного поведения.

3.6.5. В случае повторного обращения помощник министра осуществляет 
подборку всех имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. По-
добранные материалы предоставляются должностному лицу, ведущему лич-
ный прием.

3.6.6. Прием граждан осуществляется в порядке очередности с учетом числа 
записавшихся на прием, с расчетом, чтобы время ожидания в очереди на при-
ем, как правило, не превышало 20 минут. 

Граждане, имеющие установленное действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края право внеочередного приема, а 
также беременные женщины принимаются вне очереди.

3.6.7. В приемной министра помощником министра  оформляется карточ-
ка личного приема гражданина. В карточку личного приема граждан заносят-
ся сведения о нем и краткое содержание проблемы.

3.6.8. При проведении личного приема могут присутствовать начальники и 
специалисты структурных подразделений министерства, а также приглашен-
ные должностные лица по соответствующим вопросам.

3.6.9. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых 
гражданином вопросов не входит в компетенцию министерства, гражданину 
разъясняется, куда ему следует обратиться.

3.6.10. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмо-
трении его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточ-
ке личного приема.

3.6.11. Во время личного приема гражданин может сделать устное заявле-
ние либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им во-
просов, в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его 
нарушенных прав, свобод и законных интересов.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного 
приема гражданина. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 
гражданина вопросов.

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подле-
жат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Администра-
тивным регламентом порядке. О принятии письменного обращения гражда-
нина производится запись в карточке личного приема.

3.6.12. По окончании приема министр (заместитель министра) доводит до 
сведения заявителя свое решение или информирует о том, кому будет поручено 
рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также где он получит ответ.

3.6.13. Министр  (заместитель министра), ведущий прием, по результатам 
рассмотрения обращений граждан принимает решение о постановке на кон-
троль исполнения поручений.

3.6.14. Помощник министра после приема гражданина записывает в карточ-
ку личного приема граждан поручения руководителя, ведущего прием, с ука-
занием конкретных исполнителей и сроков исполнения, подписывает карточ-
ку у  руководителя. 

3.6.15. Помощник министра вводит в систему электронного документо-
оборота информацию с личного приема и не позднее 1 рабочего дня с момен-
та поступления карточки направляет исполнителю карточку личного приема 
граждан или письмо-поручение.

Информация о принятых мерах по обращениям граждан, поступившим на 
личном приеме, направляется руководителю, осуществляющему прием.

3.6.16. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уни-
чтожаются в установленном порядке.

3.6.17. Результатом личного приема граждан является разъяснение по су-
ществу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие должност-
ным лицом министерства, осуществляющим прием, решения по разрешению 
поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заяв-
ления гражданина в уполномоченный орган.

 3.7. Постановка обращений граждан на контроль.
3.7.1. Контроль исполнения обращений граждан включает постановку на кон-

троль, регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление в дело, 
учет, обобщение и анализ хода и результатов исполнения обращений.

Контролю подлежат все зарегистрированные обращения, требующие ответа.
3.7.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан 

осуществляет помощник министра.
3.7.3. Ответственность за своевременное и качественное рассмотрение об-

ращений граждан возлагается на должностных лиц, обеспечивающих решение 
вопросов, затронутых в обращении.

3.7.4. Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры, автору дан ответ. 

3.8. Продление срока рассмотрения обращений граждан.
3.8.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в об-

ращении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных 
материалов, документов, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений 

граждан могут быть продлены не более чем на 30 дней с сообщением об этом 
обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления сроков.

3.8.2. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения 
исполнитель готовит служебную записку с обоснованием необходимости прод-
ления данного срока в целях проведения специальной проверки, истребования 
дополнительных материалов, документов, принятия других мер и представля-
ет ее министру  (заместителю министра)  не позднее чем за 2 дня до окончания 
срока рассмотрения обращения.

3.8.3. Решение о продлении срока рассмотрения обращения принимает-
ся министром.  

3.8.4. Результатом выполнения административной процедуры является при-
нятие решения о продлении срока рассмотрения обращения и направление 
уведомления об этом гражданину.

3.9. Оформление ответа на обращение и его направление гражданину.
3.9.1. Ответы на обращения граждан согласовываются с начальником струк-

турного подразделения и подписываются министром (заместителем министра).
3.9.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, ис-

черпывающе давать пояснения на все поставленные в обращении вопросы. При 
подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, ка-
кие меры приняты по обращению гражданина.

3.9.3. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно 
из заявителей дан ответ.

3.9.4. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявите-
лем к письму. Если в письме не содержится просьбы об их возврате, они оста-
ются в деле.

3.9.5. Подлинники обращений граждан в Правительство  края возвращают-
ся только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной от-
метки в сопроводительном письме.

3.9.6. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указы-
вается срок окончательного разрешения вопроса.

3.9.7. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформ-
ления ответа подлинник обращения и все материалы, относящиеся к рассмо-
трению, передаются должностному лицу,  краткое содержание ответа заносит-
ся в программу «Делопроизводство».

Ответы, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим 
Административным регламентом, возвращаются исполнителю для доработки.

3.9.8. После регистрации ответа на обращение гражданина в программе 
«Делопроизводство» секретарь  обеспечивает его отправку в  установленном 
порядке. Отправление ответов без регистрации не допускается.

3.9.9. Итоговое оформление дела по обращению граждан осуществляет по-
мощник министра.

В дело сначала подшивается оригинал обращения, затем все материалы, от-
ражающие процесс рассмотрения обращения гражданина в хронологической 
последовательности, визовые экземпляры всех документов, подготовленных 
в процессе рассмотрения обращения гражданина, в том числе ответ на обра-
щение гражданина.

3.9.10. Результатом оформления ответа на обращение и его направление 
гражданину является отправление в установленном порядке ответа на обра-
щение гражданину и итоговое оформление «дела» по обращению гражданина.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

 4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществляется в це-
лях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений по 
обращениям граждан, принятия оперативных мер по своевременному выявле-
нию и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граж-
дан, анализа содержания поступающих обращений, хода и результатов рабо-
ты с обращениями граждан. 

4.2. Контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан осу-
ществляется помощником министра. Контролю подлежат все поступившие об-
ращения граждан, подлежащие разрешению.

4.3. Постановка на контроль осуществляется после рассмотрения обраще-
ния министром (заместителем министра) в соответствии с резолюцией.   

4.4. Поручения о рассмотрении обращений граждан снимаются с контроля 
после направления ответов гражданам на их обращения. Поручения, по кото-
рым были продлены сроки исполнения, снимаются с контроля после направ-
ления ответов гражданам.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции по рассмотрению обращений граждан также включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.6. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по исполнению государственной 
функции, и принятием решений должностными лицами структурного подраз-
деления министерства, ответственного за исполнение поручения о подготовке 
ответа на обращение гражданина, осуществляется начальником соответству-
ющего структурного подразделения. 

4.7. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами положений настоящего Админи-
стративного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации,  законодательства Ставропольского края.

4.8. По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий 
контроль, дает указания по устранению выявленных нарушений и контролиру-
ет их исполнение.

4.10. По результатам проведенных проверок  в случае выявления нарушений 
прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. При рассмотрении обращений несколькими исполнителями ответствен-
ность за своевременное и правильное исполнение поручений в равной степени 
несут все указанные в резолюции исполнители. 

4.12. Должностные лица, рассматривающие обращения, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации  и Ставро-
польского края за сохранность находящихся у них на рассмотрении обраще-
ний и документов, связанных с их рассмотрением.

4.13. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные 
заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с 
полномочиями должностного лица, рассматривающего обращение. Запреща-
ется разглашение содержащейся в обращении информации о частной жизни 
обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление по принадлежности письменного об-
ращения в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенции которых входит решение поставленных вопросов.

4.14. При уходе в отпуск, переходе на иную должность государственной 
гражданской службы, увольнении и освобождении от занимаемой должности 
гражданский служащий обязан передать все имеющиеся у него на исполне-
нии письменные обращения начальнику структурного подразделения, пору-
чившему рассмотрение указанных обращений, а в случае его отсутствия – за-
мещающему его лицу.       

 V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных  лиц 
и принимаемых  ими  решений при исполнении государственной функ-

ции
 5.1. Граждане и организации имеют право обжаловать действия или без-

действие должностных лиц министерства, а также принятые ими решения при 
исполнении государственной функции в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Гражданин или организация вправе обратиться к министру  с претензи-
ей о мотивированном несогласии с действием (бездействием) или решением 
министерства или его должностных лиц, осуществленным (принятым) при ис-
полнении государственной функции и нарушающим права и законные интере-
сы заявителя, а также об устранении нарушений должностными лицами мини-
стерства положений настоящего Административного регламента и (или) дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Ставропольского края 
о рассмотрении обращений граждан.

5.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения претензии является 
поступление претензии в министерство и ее регистрация. Претензия может 
быть заявлена как в устной, так и в письменной форме. Регистрация претензий 
производится в порядке, установленном подразделом 3 и пунктами 3.2.3, 3.2.5 
настоящего Административного регламента.

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении претензии изложен в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования доводов, изложенных в претензии.

5.6. Рассмотрение претензий и принятие по ним решений осуществляется 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации в министерстве.

Результатом рассмотрения претензии является:
признание правомерными решений, действий (бездействия) министерства 

или его должностного лица при исполнении государственной функции и обо-
снованный отказ в удовлетворении претензии;

признание неправомерными решений, действий (бездействия) министер-
ства или его должностного лица полностью или частично и удовлетворение пре-
тензии заявителя путем устранения нарушений прав граждан и организаций 
при исполнении государственной функции.

Если в результате рассмотрения претензии будут выявлены нарушения долж-
ностными лицами министерства положений настоящего Административного 
регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации 
и Ставропольского края о рассмотрении обращений граждан, то принимает-
ся решение о применении мер ответственности к должностным лицам, допу-
стившим такие нарушения в ходе осуществления государственной функции на 
основании настоящего Административного регламента.

5.7. Граждане и организации вправе обжаловать действия или бездействие 
должностных лиц министерства, а также принятые ими решения при исполне-
нии государственной функции в Правительстве Ставропольского края.

5.8. Гражданин вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения го-
сударственной функции, действия или бездействия должностных лиц, участву-
ющих в исполнении государственной функции, в судебном порядке.

Сроки и порядок обжалования, а также юрисдикция суда, в который подается 
соответствующее заявление, регламентируются Законом Российской Федера-
ции «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан», Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Приложение 1
к  Административному регламенту

Блок-схема исполнения  министерством дорожного хозяйства 
ставропольского края государственной функции  по осуществлению  

приема граждан и обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие 

по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством  срок

19 января 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование

Приложение 1

к  Административному регламенту

Блок-схема исполнения  министерством дорожного хозяйства Ставропольского края 

государственной функции  по осуществлению  приема граждан и обеспечению своевременного и 

полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление заявителям ответов в установленный законодательством  срок
                                      ┌───────────┐
                                      │ Гражданин │
                                      └─────┬─────┘
                                           \/
                                ┌───────────────────────┐
   ┌────────────────────────────┤ Направление обращения │
   │                            └─┬──┬─────┬───────────┬┘
   │        ┌─────────────────────┘  │     │           │
   │        │                ┌───────┘     │           │
   │        │                │             │           │
   │        │               \/             │           │
  \/       \/    ┌───────────────────┐    \/          \/
┌──────┐ ┌─────┐ │Электронной почтой,│ ┌──────┐   ┌──────────────┐
│Почтой│ │Лично│ │ через сайт        │ │Факсом│   │В ходе личного│
└───┬──┘ └──┬──┘ │ министерства      │ └─┬────┘   │    приема    │
    │       │    └─────────┬─────────┘   │        └─────────┬────┘
    │       │              │             │                  │
   \/       \/             │             │                  │
┌──────────────────┐<──────┘             │                  │
│ Прием, обработка │<────────────────────┘                  │
└────────┬─────────┘                                        │
         │                                                  │
        \/                                                 \/
┌──────────────────┐                                  ┌───────────────┐
│ Регистрация      │<─────────────────────────────────┤ Рассмотрение  │
└────────┬─────────┘                                  │   министром   │
         │                                            └──────┬────────┘
        \/                                                   │
┌──────────────────┐                                         │
│ Направление на   │                                         │
│ рассмотрение     │                                         │
└────────┬─────────┘                                        \/
         │                                             ┌───────────────┐
        \/                                             │ Разъяснение,  │
┌──────────────────┐                                   │ устный ответ  │
│ Рассмотрение     │                                   │  гражданину   │
└────────┬─────────┘                                   └─────┬─────────┘
         │                                                   │
        \/                                                  \/
┌──────────────────┐
│   Подготовка и   │                                   ┌───────────────┐
│направление ответа├─────────────────────────────────> │   Гражданин   │
│    гражданину    │                                   └───────────────┘
└────────┬─────────┘
         │
        \/
┌──────────────────────┐
│   Списание в дело    │
│    в соответствии    │
│     с решением       │
│   должностного лица, │
│  подписавшего ответ  │
│       гражданину     │
└──────────────────────┘

ПРиказ
комитета ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и лицензированию
27 декабря 2010 г.                г. Ставрополь                   № 209/01-07 о/д

об утверждении административного регламента комитета 
ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля 
соблюдения лицензионных требований и условий при 

осуществлении медицинской деятельности в муниципальной 
и частной системе здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) на территории ставропольского края

Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 9 марта 
2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг в Ставропольском крае» (с из-
менениями, внесёнными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 07 мая 2007 г. № 238, от 20 ноября 2008 г. № 962)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент комитета Ставро-

польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
медицинской деятельности в муниципальной и частной системе здравоохра-
нения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи) на территории Ставропольского края (далее - регламент).

 2. Заместителю председателя комитета - начальнику лицензионного от-
дела Дейнеко Александру Олеговичу осуществить организацию и проведе-
ние необходимых мероприятий по внедрению регламента в срок до 15 янва-
ря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Председатель комитета 

а.Г. ХлоПЯнов.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию 

от 27 декабря 2010 г. № 209/01-07 о/д

аДМинистРативнЫй РеГлаМент
комитета ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию исполнения 
государственной функции по осуществлению контроля соблюдения 

лицензионных требований и условий при осуществлении 
медицинской деятельности в муниципальной и частной системе 

здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи) на территории 

ставропольского края

I. общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) разработан 

в целях повышения качества исполнения государственной функции по осущест-
влению контроля соблюдения лицензионных требований и условий при осущест-
влении медицинской деятельности в муниципальной и частной системе здра-
воохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи) на территории Ставропольского края (далее - государ-
ственная функция) и определяет последовательность действий (администра-
тивных процедур) комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – комитет) при 
проведении проверок.

2. Регламент разработан на основании:
Налогового  кодекса  Российской  Федерации (часть вторая) от 05 августа 

2000 г. № 117-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 3340);
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30  декабря   2001  г. № 195-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1.);

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан  от  22 июля 1993 г.  № 5487-1 («Ведомости СНД и ВС РФ», 19.08.1993, № 33, 
ст. 1318, «Российские вести», № 174, 09.09.1993);

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства 
РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650.);

Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» («Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, 
№ 33 (часть I), ст. 3430);

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Собрание законо-
дательства РФ», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг»   («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. № 
208 «Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 700);

постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. 
№ 30 «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельно-
сти» («Собрание законодательства РФ», 29.01.2007, № 5, ст. 656) ;

постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохране-
ния, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плано-
вые проверки проводятся с установленной периодичностью» («Собрание зако-
нодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5824);

приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Рос-
сийская газета», № 85, 14.05.2009);

постановления Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г.   № 123 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций (предоставления государственных услуг) в Став-
ропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 30.04.2007, № 19, ст. 6326);

в рамках полномочий, установленных Положением о комитете, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. 
№ 45 «Об утверждении положения о комитете Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию» («Ставро-
польская правда», № 36, 20.02.2010).

II. требования к порядку
исполнения государственной функции

3. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
3.1. Информация о порядке исполнения государственной функции и режиме 

работы комитета предоставляется:
непосредственно в комитете с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, путем устных и письменных консультаций (спра-
вок), посредством размещения на информационных стендах, выдачи информа-
ционных материалов;

посредством размещения на официальном сайте комитета в сети Интернет 
www.stavkomtl.ru. (далее - сайт).

3.2. Консультации (справки) по процедуре исполнения государственной функ-
ции могут предоставляться:

при личном контакте с заявителями;
по письменным обращениям;
по телефону;
по электронной почте.
3.3. Консультации (справки) по вопросам исполнения государственной функ-

ции осуществляются специалистами комитета, непосредственно принимающими 
участие в процедуре исполнения государственной функции, и специалистами-
юрисконсультами комитета.

3.4. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с даты 
поступления письменного обращения.

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты ко-
митета подробно и корректно информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре-
сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражда-
нину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

3.6. На информационных стендах в месте расположения комитета размеща-
ются следующие информационные материалы:

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», Положение о лицензировании медицинской деятельности;

- рекомендуемый образец информации об устранении выявленных наруше-
ний;

- адрес сайта комитета.
Указанная информация размещается также на сайте.
4. Местонахождение комитета: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 д.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 355029,     г. Став-

рополь, ул. Ленина, 415 д, комитет Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Электронный адрес для направления обращений: komitst@rambler.ru.
Сайт комитета: www.stavkomtl.ru.
5. Исполнение государственной функции производится в рабочие дни.
6. Конечными результатами исполнения государственной функции являются: 
составление акта проверки выполнения лицензиатом лицензионных требо-

ваний и условий при осуществлении медицинской деятельности;
вынесение предписания об устранении нарушений лицензионных требова-

ний и условий (в случае их выявления);
составление протокола об административном правонарушении в отношении  

юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного долж-
ностного лица, осуществляющих медицинскую деятельность, за нарушение ли-
цензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельно-
сти (в случае выявления административных правонарушений); 

приостановление действия лицензии в случае административного приоста-
новления деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и 
условий и возобновление действия лицензии;

направление заявления в суд об аннулировании действия лицензии;
внесение сведений в реестр лицензий о приостановлении действия лицен-

зии в случае административного приостановления деятельности лицензиата за 
нарушение лицензионных требований и условий, возобновлении, сведений об 
аннулировании лицензии на основании решения суда. 

7. Срок исполнения государственной функции.
7.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих 

дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-

ведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов и 15 часов 
для микропредприятия в год.

7.2. Акт проверки с прилагаемыми документами (распоряжение на проверку, 
предписание об устранении нарушения, уведомление о составлении протокола, 
протокол об административном правонарушении) передается специалистами, 
проводившими проверку, заведующему сектором по контролю за соблюдением 
лицензионных требований и условий лицензионного отдела в течение 5 рабочих 
дней с даты проведения проверки. 

7.3. По результатам проведения проверки в случае выявления нарушения ли-
цензионных требований и условий специалист комитета:

составляет протокол об административном правонарушении немедленно по-
сле выявления совершения административного правонарушения, а при невоз-
можности, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо 
данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении ко-
торых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение 2 суток с момента 
выявления административного правонарушения;
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Напомним, для участия в розыгрыше 
надо было с октября по декабрь 
2010 года всего лишь внести платеж 
за любую коммунальную услугу (кроме 
услуг электросвязи) в отделении почтовой 
связи, заполнить разборчивым почерком 
специальную анкету и передать 
ее оператору почтового отделения. 
Так клиент автоматически становился 
участником акции и претендентом 
на получение приза. 

В 
актовом зале УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП 
«Почта России» в присутствии тиражной комиссии был прове-
ден розыгрыш стимулирующей акции «коммунальные платежи 
на почте». 45 самых активных клиентов Почты России, прожива-
ющих в Ставропольском крае и регулярно оплачивающих ком-

мунальные услуги в отделениях почтовой связи, стали обладателя-
ми новой бытовой техники: фенов, DVD-проигрывателей, пылесосов, 
электромясорубок, кофеварок и многого другого.

    - Сегодня Почта России сотрудничает с большим количе-
ством поставщиков коммунальных услуг, поэтому ее клиенты мо-
гут заплатить в отделениях почтовой связи за жилье, газ, воду, 
отопление, электроэнергию и многое другое. При этом на почте 
не берут с клиента   комиссию, - говорит заместитель директо-
ра УФПС Игорь ВойТеНко (на снимке). -  все это делает прием 
коммунальных платежей в почтовых отделениях востребованной 
услугой. Проведение подобных акций доказывает, что оплачивать 
коммунальные услуги на почте не только удобно, но и приятно. По-
здравляем победителей и желаем всем клиентам Почты России 
в новом году еще больше таких приятных сюрпризов и подарков!

все призы будут доставлены на почтамты в районы проживания 
победителей в ближайшие дни и вручены победителям в торжествен-
ной обстановке. 

передает протокол об административном правонарушении с приложени-
ем необходимых документов в отдел правового и кадрового обеспечения – в 
течение суток с даты их составления с проставлением соответствующей от-
метки в журнале учёта протоколов об административных правонарушениях, 
переданных специалистами комитета для направления их в судебные органы.

Специалист-юрисконсульт направляет протокол об административном пра-
вонарушении на рассмотрение в судебные органы – в течение 2 суток с даты 
его поступления в отдел правового и кадрового обеспечения.

7.4. Специалист лицензионного отдела вносит записи в реестр лицензий 
в течение 3 дней со дня принятия судом решения о приостановлении дей-
ствия лицензии в случае административного приостановления деятельности 
лицензиата за нарушение лицензионных требований и условий, возобновле-
нии, сведения об аннулировании лицензии со дня вступления в законную си-
лу решения суда.

в реестре лицензий помимо сведений, указанных выше, должны быть ука-
заны:

основание и срок приостановления и возобновления действия лицензии;
основание и дата аннулирования лицензии.

III. Административные процедуры
8. административные процедуры исполняются уполномоченными долж-

ностными лицами комитета. 
При исполнении государственной функции осуществляются следующие 

административные процедуры:
8.1. «Подготовка распоряжения комитета о проведении мероприятия по 

контролю».
Проверка соблюдения лицензионных требований и условий проводится на 

основании распоряжения председателя комитета (в его отсутствие - замести-
теля председателя комитета) (далее – распоряжение), типовая форма которо-
го установлена приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «о реализации положений Федераль-
ного закона «о защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля». Проверка проводится только должностным лицом или долж-
ностными лицами комитета, которые указаны в распоряжении.

в распоряжении указываются:
1) наименование комитета;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования, установленные Положением о лицензи-
ровании медицинской деятельности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
При наступлении очередного этапа плана мероприятий по контролю либо 

событий, являющихся основанием для внеплановой проверки, специалист, 
который будет осуществлять проверку, в течение 1 дня готовит проект рас-
поряжения о проведении мероприятия по контролю (для каждого мероприя-
тия), который подписывается председателем комитета (в его отсутствие – за-
местителем председателя комитета).

о проведении плановой проверки лицензиат уведомляется  специалистом 
комитета, уполномоченным на проведение проверки, не позднее чем в тече-
ние 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

в день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной 
проверки лицензиата в целях согласования ее проведения специалисты ли-
цензионного отдела представляют либо направляют заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в прокуратуру Ставропольского края 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. к это-
му заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения.

Заверенные печатью копии распоряжения вручаются под роспись долж-
ностными лицами комитета, проводящими проверку, лицензиату, его уполно-
моченному представителю одновременно с предъявлением служебных удо-
стоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица ко-
митета обязаны представить информацию о комитете, а также об экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

8.2. «Проведение мероприятия по контролю».
контроль за соблюдением лицензионных требований и условий при осу-

ществлении медицинской деятельности исполняется в ходе плановых и вне-
плановых мероприятий по контролю за деятельностью юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность.

8.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение лицензиатом 
лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской дея-
тельности. 

Плановые мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных тре-
бований и условий при осуществлении медицинской деятельности, прово-
димые должностными лицами комитета, осуществляются на основании еже-
годного плана проведения проверок, разрабатываемого комитетом в рамках 
действующего законодательства, утверждаемого председателем комитета. 

Ежегодный план проведения проверок разрабатывается комитетом и пред-
ставляется в прокуратуру Ставропольского края для согласования по форме и 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ежегодный план проведения проверок в установленном порядке направля-
ется в прокуратуру Ставропольского края и размещается на сайте комитета.

основанием для включения плановой проверки в ежегодный план прове-
дения плановых проверок являются: 

1) истечение 3 лет со дня государственной регистрации юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя;

2) истечение 1 года со дня окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя при оказании 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;

3) истечения 2 лет со дня окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя при оказании 
стационарной, санаторно-курортной, скорой медицинской помощи.

8.2.2. Предметом внеплановой проверки за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении медицинской деятельности (далее 
– внеплановые мероприятия по контролю) являются:

1) соблюдение лицензиатом в процессе осуществления медицинской де-
ятельности лицензионных требований и условий;

2) выполнение предписаний комитета.
8.2.3. внеплановые мероприятия по контролю осуществляются в следу-

ющих случаях:
1) истечения срока исполнения лицензиатом ранее выданного предписа-

ния комитета об устранении выявленного нарушения лицензионных требова-
ний и условий при осуществлении медицинской деятельности;

2) поступления в комитет обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены).
обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в комитет, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-
тах, указанных выше, не могут служить основанием для проведения внепла-
нового мероприятия по контролю.

8.2.4. внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, 
может быть проведена по месту осуществления деятельности таких юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей после согласования с про-
куратурой Ставропольского края по основаниям:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан. 
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки явля-

ются причинение вреда жизни, здоровью граждан, обнаружение нарушений 
лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской дея-
тельности, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью 
принятия неотложных мер комитет вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Став-
ропольского края о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления ей документов в течение 24 часов. 

о проведении внеплановой выездной проверки лицензиат уведомляет-
ся комитетом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения, за исклю-

чением внеплановой выездной проверки, основанием для проведения кото-
рой являются:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены).
8.2.5. выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-

стоверения должностными лицами комитета, уполномоченными на проведе-
ние проверки, обязательного ознакомления лицензиата, его уполномоченно-
го представителя с распоряжением о выездной проверке и с полномочиями 
специалистов комитета, а также с целями, задачами, основаниями проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Специалисты комитета проводят проверку соблюдения лицензиатом ли-
цензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятель-
ности, которыми являются:

1) наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании зданий, помещений и оборудования и медицин-
ской техники, необходимых для  выполнения работ (услуг), соответствующих 
установленным к ним требованиям;

2) наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического 
лица либо у руководителя структурного подразделения, ответственного за 
осуществление медицинской деятельности, - лицензиата высшего (средне-
го - в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) профессио-
нального (медицинского) образования, послевузовского или дополнительно-
го профессионального (медицинского) образования и стажа работы по спе-
циальности не менее 5 лет;

3) наличие у индивидуального предпринимателя-лицензиата высшего 
(среднего - в случае выполнения работ (услуг) по доврачебной помощи) про-
фессионального (медицинского) образования, послевузовского или допол-
нительного профессионального (медицинского) образования и стажа рабо-
ты по специальности не менее 5 лет;

4) наличие в штате лицензиата или привлечение им на ином законном осно-
вании специалистов, необходимых для выполнения работ (услуг), имеющих 
высшее или среднее профессиональное (медицинское) образование и сер-
тификат специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполня-
емых работ (услуг);

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих работы (услу-
ги), не реже одного раза в 5 лет;

6) соблюдение лицензиатом медицинских  технологий при осуществлении 
медицинской деятельности, разрешенных к применению в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации; 

7) соблюдение лицензиатом санитарных правил при осуществлении им 
медицинской деятельности;

8) обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской деятель-
ности контроля за соответствием качества выполняемых медицинских работ 
(услуг) установленным требованиям (стандартам);

9) соблюдение лицензиатом правил предоставления платных медицинских 
услуг, утвержденных в установленном порядке;

10) наличие в штате лицензиата специалистов, осуществляющих техниче-
ское обслуживание медицинской техники, или наличие у соискателя лицен-
зии (лицензиата) договора с организацией, имеющей лицензию на осущест-
вление этого вида деятельности; 

11) ведение лицензиатом при осуществлении медицинской деятельности 
учетной и отчетной медицинской документации.

8.3. «Составление акта проверки и вручение копии проверяемому».
8.3.1. По результатам проверки должностными лицами комитета, проводя-

щими проверку, составляется акт по форме, установленной приказом мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 «о реализации положений Федерального закона «о защите прав юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля», в двух экземплярах. 

в акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование комитета;
3)дата и номер распоряжения;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или долж-

ностных лиц комитета, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и от-

чество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество 
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушени-

ях обязательных требований, установленных Положением о лицензировании 
медицинской деятельности, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом провер-
ки лицензиата, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 
проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о про-
веденной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у лицензиата указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц комитета, проводив-
ших проверку.

8.3.2. в случае выявления нарушений лицензионных требований и условий 
к акту проверки прилагаются протокол об административном правонаруше-
нии, предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

8.3.3. акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицензи-
ату, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. в случае отсутствия лицензиата, 
его уполномоченного представителя, 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 уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храняще-
муся в деле в лицензионном отделе.

8.3.4. в случае если внеплановая проверка была согласована с прокура-
турой Ставропольского края, копия акта проверки направляется ей в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.3.5. в журнале учета проверок должностными лицами вносится запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании комитета, да-
тах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушени-
ях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества 
и должности должностного лица или должностных лиц комитета, проводящих 
проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись.

8.4. «контроль за исполнением предписания об устранении нарушений».
в случае если при проведении проверки выявления нарушения лицензи-

атом лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской 
деятельности, специалисты комитета, проводившие проверку, в пределах пол-
номочий, обязаны выдать предписание лицензиату об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения.

в случае устранения нарушений, указанных в предписании, лицензиат в 
письменной форме извещает комитет об устранении нарушений с приложе-
нием копий документов, подтверждающих факт устранения нарушений, вы-
явленных в ходе проверки. 

в случае непоступления в установленный срок в комитет информации об 
устранении нарушений, указанных в предписании, либо поступления непол-
ной информации (либо информации, требующей проверки), руководителем 
лицензионного отдела принимается решение о подготовке проекта распоря-
жения о проведении внеплановой проверки лицензиата.  Распоряжение под-
писывается председателем комитета (в его отсутствие - заместителем пред-
седателя комитета). 

внеплановая проверка, предметом которой является проверка устранения 
нарушений, изложенных в предписании комитета, в случае выявления невы-
полнения предписания, проводится не позднее 2 месяцев с даты, указанной 
в предписании, являющейся конечной для устранения нарушений.

По результатам проведения внеплановой проверки, предметом которой 
является проверка устранение нарушений, изложенных в предписании ко-
митета, в случае выявления невыполнения предписания, лицензионный от-
дел передает материалы проверки в отдел правового и кадрового обеспече-
ния в течение 3 рабочих дней с даты поступления их в лицензионный отдел. 
Специалисты-юрисконсульты направляют необходимые материалы в органы 
внутренних дел для привлечения лиц, не выполнивших в срок предписание 
комитета, к административной ответственности.

8.5. «Составление протокола об административном правонарушении».
По результатам проведения проверки в случае выявления нарушения ли-

цензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятель-
ности специалист комитета составляет протокол об административном пра-
вонарушении (далее – протокол) в соответствии с кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – коаП РФ). 

Должностные лица комитета уполномочены составлять протоколы по ча-
стям 3 и 4 статьи 14.1, частям 2 и 3 статьи 19.20 коаП РФ.

в протоколе указываются:
дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, 
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, 
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей, если ка-

кие имеются (при необходимости),
место, время совершения и событие административного правонарушения, 
статья коаП РФ, предусматривающая административную ответственность 

за данное административное правонарушение, 
объяснение индивидуального предпринимателя или законного представи-

теля юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, 
иные сведения, необходимые для разрешения дела.
в обязательном порядке при составлении протокола индивидуальному 

предпринимателю, законному представителю юридического лица, должност-
ному лицу организации, в отношении которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, а также иным участникам производства по де-
лу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные коаП РФ, о чем 
делается запись в протоколе. 

Индивидуальному предпринимателю, законному представителю юриди-
ческого лица, должностному лицу организации, в отношении которых возбуж-
дено дело об административном правонарушении, должна быть предостав-
лена возможность ознакомления с протоколом. Указанные лица вправе пред-
ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прила-
гаются к протоколу.

Протокол составляется немедленно после выявления совершения адми-
нистративного правонарушения, а при невозможности, если требуется допол-
нительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или 
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол составляется в течение 2 су-
ток с момента выявления административного правонарушения.

в случае если отсутствует возможность составления протокола немед-
ленно после выявления правонарушения, специалист, проводивший провер-
ку, вручает индивидуальному предпринимателю, законному представителю 
юридического лица, должностному лицу организации уведомление о пригла-
шении для составления протокола. в случае если отсутствует возможность 
вручить такое уведомление указанным выше лицам, уведомление о пригла-
шении для составления протокола направляется им по почте заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. 

в случае неявки лиц, в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении, если они извещены в установленном 
порядке, протокол составляется в их отсутствие. копия протокола направляет-
ся лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 дней со дня состав-
ления указанного протокола заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, вручается под расписку копия протокола.

Протокол подписывается лицом, в отношении которого возбуждено де-
ло об административном правонарушении. в случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола, а также в случае их неявки в нем делается соответ-
ствующая запись.

в качестве доказательств совершения административного правонаруше-
ния могут быть любые фактические данные, на основании которых устанав-
ливаются наличие или отсутствие события административного правонаруше-
ния, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела. Эти данные устанавливаются протоколом, объяснениями лица, в отно-
шении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, заключениями эксперта, иными документами.

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письмен-
ной, так и в иной форме. 

8.6. «Направление протокола об административном правонарушении в суд».
Специалист, составивший протокол, передает его с приложением необхо-

димых документов в отдел правового и кадрового обеспечения – в течение су-
ток с даты их составления с проставлением соответствующей отметки в жур-
нале учёта протоколов об административных правонарушениях, переданных 
специалистами комитета для направления их в судебные органы.

Специалист-юрисконсульт направляет протокол об административном пра-
вонарушении на рассмотрение в судебные органы – в течение 2 суток с даты 
его поступления в отдел правового и кадрового обеспечения

8.7. «Приостановление лицензии в случае административного приостанов-
ления деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований и 
условий и возобновление действия лицензии».

Данная процедура осуществляется в связи с вынесенным судом соответ-
ствующего решения в соответствии с требованиями Федерального закона «о 
лицензировании отдельных видов деятельности». 

8.7.1. в случае вынесения судьей решения об административном приоста-
новлении деятельности лицензиата за нарушение лицензионных требований 
и условий специалист-юрисконсульт в течение суток со дня вступления дан-
ного решения в законную силу готовит приказ, который подписывается пред-
седателем комитета (в его отсутствие – заместителем председателя комите-
та) о приостановлении действия лицензии на срок административного при-
остановления деятельности лицензиата, решение о приостановлении дей-
ствия лицензии на основании решения суда доводится до лицензиата в пись-
менной форме не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения.

Действие лицензии приостанавливается на срок, указанный в решении су-
да. Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не прод-
левается.

Решение о приостановлении лицензии вносится в реестр лицензий спе-
циалистом лицензионного отдела в течение 3-х рабочих дней.

8.7.2. в случае вынесения судом решения о возобновлении действия ли-
цензии специалист-юрисконсульт готовит приказ о возобновлении действия 
лицензии, после чего данная информация вносится в реестр лицензий спе-
циалистом лицензионного отдела.

Действие лицензии возобновляется комитетом со дня, следующего за днем 
истечения срока административного приостановления деятельности лицен-
зиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения исполнения 
административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата.

8.8. административная процедура «Направление в суд заявления об анну-
лировании лицензии» осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «о лицензировании отдельных видов деятельности». 

в случае если в установленный судьей срок лицензиат не устранил нару-
шение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой админи-
стративное приостановление деятельности лицензиата, комитет в срок, не 
превышающий 1 месяца, обращается в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии. Подготовка и направление данного заявления осуществляется 
специалистами-юрисконсультами.

в течение суток с даты вступления в законную силу решения суда об ан-
нулировании лицензии специалист-юрисконсульт готовит соответствующий 
приказ, передает его в лицензионный отдел и уведомляет лицензиата об ан-
нулировании лицензии.

Специалист лицензионного отдела вносит  информацию об аннулирова-
нии лицензии в реестр лицензий.

9. «внесение информации в реестр лицензий».
в связи с осуществлением комитетом государственной функции на офи-

циальном сайте комитета в открытом доступе размещается и систематиче-
ски обновляется реестр лицензий на осуществление медицинской деятельно-
сти, сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании лицензии, 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопро-
сы, связанные с осуществлением государственной функции. 

Сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании лицензии 
заносятся в реестр лицензий уполномоченными специалистами лицензион-
ного отдела в течение 3 дней.

Специалисты комитета, осуществляющие полномочия в сфере лицензиро-
вания медицинской деятельности, предоставляют также лицензиатам возмож-
ность ознакомиться с указанной информацией любым доступным способом. 

вышеуказанная информация размещается на официальном сайте коми-
тета в течение 10 дней с даты:

а) официального опубликования нормативных правовых актов;
б) принятия комитетом на основании решения суда решения о приоста-

новлении и возобновлении действия лицензии;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
10. контроль ведения реестра лицензий на осуществление медицинской 

деятельности осуществляет руководитель лицензионного отдела.
11. Специалист лицензионного отдела в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия решения комитетом на основании решения суда о приостановле-
нии действия лицензии при получении сведений о вступлении в законную си-
лу решения суда об административном приостановлении деятельности ли-
цензиата за нарушение лицензионных требований и условий, возобновлении 
действия лицензии, а также со дня вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии направляет копию документа, подтверждающего 
принятие соответствующего решения, с сопроводительным письмом в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по месту нахождения (месту жительства) лицензиата.

12. Приказы комитета о приостановлении действия лицензии в случае ад-
министративного приостановления деятельности лицензиата за нарушение 
лицензионных требований и условий, возобновлении действия лицензии, ко-

пии актов проведенных комитетом проверок лицензиата и другие докумен-
ты подшиваются в лицензионное дело лицензиата и хранятся в лицензион-
ном отделе.

13. комитет ежемесячно, не позднее 10-го числа, направляет в печатном и 
электронном виде данные, содержащиеся в реестре лицензий на осуществле-
ние медицинской деятельности, в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции 

14. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции включает в себя проведение проверок действий специалистов комитета 
(в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав 
лицензиатов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц комитета при осуществлении мероприятий по контролю.

15. контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функ-
ции возлагается на руководителя лицензионного отдела, председателя коми-
тета, Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Ставропольскому краю.

16. Порядок исполнения комитетом государственной функции и связан-
ные с ним административные процедуры представлены в блок-схеме испол-
нения комитетом государственной функции, являющейся приложением к на-
стоящему регламенту.

17. в случае выявления нарушения прав обратившихся граждан осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении 

государственной функции
18. Лицензиат вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 

комитета, в том числе принимаемые ими решения при исполнении государ-
ственной функции и решения, принятые по результатам рассмотрения обра-
щения лицензиата в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия) 
по рассмотрению обращений лицензиатов включает в себя подачу жалобы на 
действия (бездействия) должностных лиц вышестоящему в порядке подчинен-
ности должностному лицу (далее - жалоба). в жалобе, подающейся в порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования, должны быть указаны:

1) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуально-
го предпринимателя;

2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав лицензиата;
незаконном возложении на лицензиата какой-либо обязанности или его 

незаконном привлечении к ответственности.
Проставляются личная подпись руководителя организации, индивидуаль-

ного предпринимателя, заявителя и дата подготовки жалобы.
к жалобе, подающейся лицензиатом в досудебном (внесудебном) поряд-

ке, могут быть приложены документы и материалы.
Жалоба рассматривается должностными лицами комитета в течение 10 

рабочих дней. 
При принятии комитетом решения о признании жалобы подлежащей удо-

влетворению, комитет обязан в течение 3  рабочих дней рассмотреть вопрос 
о восстановлении нарушенных прав заявителя.

о результатах рассмотрения жалобы, поданной лицензиатом в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации его жалобы.

19.  ответ на жалобу не дается в случае, если в письменном обращении не 
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ.

 комитет при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

 Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

19. Решение комитета может быть обжаловано лицензиатом в суд в уста-
новленном законодательством порядке. 

20. в случае проведения специалистами комитета проверки с грубым нару-
шением установленных законодательством требований к организации и про-
ведению проверок, результаты такой проверки не могут являться доказатель-
ствами нарушения лицензиатом требований законодательства, регулирую-
щего медицинскую деятельность, и могут быть отменены судом на основа-
нии заявления лицензиата.

21. оспаривание решений, действий (бездействия) комитета, должностных 
лиц комитета рассматриваются судом общей юрисдикции по общим правилам 
искового производства, предусмотренным Гражданским процессуальным ко-
дексом Российской Федерации, с особенностями, установленными в главах 
23 и 25 данного кодекса. арбитражными судами дела об оспаривании затра-
гивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) комитета, должностных лиц комитета рассматри-
ваются по общим правилам искового производства, предусмотренным арби-
тражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностя-
ми, установленными в главах 22 и 24 данного кодекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту комитета Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию исполнения государственной функции по осуществлению 

контроля соблюдения лицензионных требований и условий при 
осуществлении медицинской деятельности в муниципальной и 

частной системе здравоохранения (за исключением деятельности по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) на территории 

Ставропольского края

Почта России на ставРоПолье Подвела итоги 
акции «коммунальные Платежи на Почте»

Имена всех победителей акции вы можете узнать 
на сайте УФПС Ставропольского края - филиал 
ФГУП «Почта России»   www.ufps.stavropol.ru.

На правах рекламы.

На правах рекламы.

оТкРЫТое АкЦИоНеРНое оБЩеСТоВо
«СТАВРоПоЛЬЭНеРГоСБЫТ»

открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» является 
коммерческой организацией и создано в результате реорганизации 

оАо «Ставропольэнерго» в форме выделения.

Полное фирменное наименование - 
открытое акционерное общество «Ставро-
польэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименова-
ние – оао «Ставропольэнергосбыт».

Юридический адрес: 357502, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 23.
Почтовый адрес: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: 
оГРН 1052600222927, 
ИНН/кПП 2626033550/263250001, 
код оквЭД 51.56.4, окПо 76854667, 
р/с 40702810701204730190 
в акБ «Еврофинанс моснарбанк», 
г. Ставрополь, БИк 040702787, 
к/с 30101810800000000787,
тел. (879-34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79,
e-mail: info@staves.ru
адрес сайта в сети Интернет: 
http://www.staves.ru

Постановлением региональной энерге-
тической комиссии Ставропольского края 

№ 23 от 16.10.2006 г. оао «Ставропольэнер-
госбыт» присвоен статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории 
Ставропольского края.

Граница зоны деятельности гарантиру-
ющего поставщика на территории Ставро-
польского края – административная грани-
ца Ставропольского края, за исключением 
территорий соответствующих поставщи-
ков в Ставропольском крае, перечисленных 
в вышеуказанном постановлении.

в соответствии с уставом общество впра-
ве осуществлять любые виды деятельности, 
не запрещенные законом, в том числе обе-
спечение электроснабжения потребителей 
путем покупки электроэнергии на оптовом 
и розничных рынках электрической энергии 
(мощности) потребителям (в том числе граж-
данам).

Более подробную информацию об оао 
«Ставропольэнергосбыт», а также основ-
ные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность общества, 
можно найти на сайте (адрес сайта в сети 
Интернет: http://www.staves.ru).

Редакция газеты 
«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

обращаться 

по телефону 

в Ставрополе 

940-679. 

E-mail: 

kont@stapravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту комитета Ставропольского края по 

пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
исполнения государственной функции по осуществлению контроля 

соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
медицинской деятельности в муниципальной и частной системе 

здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи) на территории Ставропольского 

края

Подготовка распоряжения комитета 

о проведении мероприятия по контролю

Проведение мероприятия по контролю

Составление акта проверки
и вручение копии проверяемому

В случае выявления нарушений – 
выдача предписания об устранении на-

рушений

Составление протокола 
об административном правонарушении

Направление протокола об административном 

правонарушении в суд

Внесение информации о приостановлении действия 
лицензии в реестр лицензий

В случае вынесения судом решения о при-
остановлении действия лицензии – вынесение 
приказа о приостановлении действия лицензии

Вынесение судом решения о 
привлечении лица к административ-

ной ответственности в виде штра-
фа - сдача на хранение материалов 

проверки

Внесение соответствующей информации (о 

возобновлении действия лицензии либо об 

аннулировании) в реестр лицензий

В случае вынесения судом решения 

о возобновлении действия лицензии – 

вынесение приказа о возобновлении 

действия лицензии

Сдача на хранение мате-

риалов проверки

Контроль за исполнением 
предписания об устранении 
нарушений

В случае  не устранения лицен-
зиатом нарушений в срок – по-
дача заявления в суд об аннули-
ровании действия лицензии
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 1-2
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ТанЦеВальный 
РеКоРд 

Представители Книги ре-
кордов Гиннесса официаль-
но засчитали мировой рекорд 
танцовщице в Индии, испол-
нявшей народный танец в те-
чение 123 часов, сообщает 
РИа новости.

Каламандалам Хемалента в 
сентябре 2010 года танцевала 
индийский танец  мохини-аттам 
123 часа 15 минут в Триссуре - 
административном центре шта-
та Керала.

Теперь 37-летняя танцовщица 
является рекордсменкой по са-
мому продолжительному испол-
нению танца в мире. По словам 
Хемаленты, она пошла на рекорд 
ради того, чтобы национальный 
танец оказался на заслуженном 
месте в истории фольклорного 
стиля. 

Мохини-аттам в Кералле пред-

ставляет классический стиль 
сольного женского танца и счита-
ется изящным танцем чаровницы. 

Рекорд Хемаленты - не един-
ственное достижение подобно-
го рода в Индии: в конце декабря 
почти 3 тысячи танцовщиц уста-
новили мировой рекорд, испол-

нив в индийском городе Хайде-
рабаде (штат Андхра-Прадеш) 
танец в классическом стиле ку-
чипуди.

Танец кучипуди является раз-
новидностью драматического 
искусства, который в древно-
сти исполнялся в храмах. 

БРИТанКа нашла 
ГеККона 
В ПаКеТе 
С БРоККолИ

Жительница Великобрита-
нии нашла геккона в пакете с 
брокколи, который она приоб-
рела в одном из крупных су-
пермаркетов. 62-летняя Мар-
гарет Пертен обнаружила яще-
рицу, когда пришла домой и 
открыла упаковку с овощами, 
пишет The Sun. 

Женщина рассказала, что 
десятисантиметровый геккон 
начал извиваться и выполз из 
пакета. Когда существо выполз-
ло из упаковки, предваритель-
но отбросив хвост, британка за-
кричала от неожиданности и ис-
пуга. По словам Пертен, затем 
она взяла себя в руки и реши-
ла помочь геккону. Она назва-
ла его Гордоном и отнесла на 

осмотр к ветеринару. 
В свою очередь, в супермар-

кете, где Маргарет Пертен со-
вершила свою необычную по-
купку, перед женщиной извини-
лись и прислали ей ваучер на де-
сять фунтов. В магазине заяви-
ли, что расследуют обстоятель-
ства появления геккона в пакете 
с брокколи. 

По данным газеты, брокко-
ли привезли в Великобританию 
из Испании, а это значит, что не-
большая ящерица Гордон совер-
шила длительное путешествие в 
пакете с капустой. 

- ой, как я переживаю за 
свою жену!

- а что с ней?
- С ней моя машина. 

Сын привел домой люби-
мую девушку и представляет 
ее матери:

- Мама, это чудесная де-
вушка. Она умеет отлич-
но готовить, любит печь пи-
роги, аккуратно прибирает 
квартиру.

- Прекрасно, сынок! 20 дол-
ларов в день – и пусть прихо-
дит по вторникам и пятницам. 

Храните деньги в сбере-
гательных долларах. 

Мужчина - приятелю:
- Я на прошлой неделе ра-

зослал объявление через га-
зету, что ищу спутницу жиз-
ни. И вот получил целый ме-
шок писем.

- И что в них?
- В основном одно предло-

жение: «Бери мою».

По результатам соци-
ологического опроса, са-
мым популярным печат-
ным изданием среди на-
рода являются деньги...

Два школьника подбегают 
к милиционеру:

- Товарищ милиционер! 
Товарищ милиционер, там 
за углом...

- Что случилось?
- Там.. наш учитель...
- Несчастный случай?
- Нет! Он там машину не-

правильно припарковал!

д
ИПЛОМ лауреата также 
присужден руководите-
лю этой работы, учителю 
истории средней школы 
№ 9 станицы Темнолес-

ской Тамаре Трегубовой. Специ-
альное благодарственное пись-
мо организаторов получил и из-
вестный ставропольский крае-
вед, декабристовед, член Союза 
писателей России Виктор Крав-
ченко за его многолетнюю пло-
дотворную исследовательско-
популяризаторскую работу по 
теме службы ссыльных декабри-
стов на Кавказе. В. Кравченко не 

только выпустил ряд книг, посвя-
щенных декабристам, он посто-
янный гость школ города и края, 
где регулярно выступает перед 
старшеклассниками, знакомя их 
со страницами истории, связан-
ными с декабристами.

Международная акция «То-
варищ, верь!..» началась в 2004 
году по инициативе Междуна-
родного союза «Мужество и гу-
манизм», Союза писателей Рос-
сии, общества  «Наследие дека-
бристов», Российского государ-
ственного архива, Государствен-
ного исторического музея. Про-

грамма акции рассчитана до 
2012  года, с тем чтобы поэтап-
но через конкретные памятные 
даты в истории нашей страны и 
самого движения декабристов 
раскрывать перед юношами и 
девушками его истоки, судь-
бы участников, их жен, друзей и 
родственников, предков и потом-
ков, среди которых немало выда-
ющихся людей России. Одним из 
этапов акции «Товарищ, верь!..» в 
ушедшем  2010 году стало прове-
дение Всероссийского творче-
ского конкурса на знание исто-
рии движения декабристов. Его 
оценивало жюри, в которое вош-
ли известные в стране ученые-
историки, краеведы, музейные 
и архивные работники, писатели, 
потомки декабристов. В течение 
года в оргкомитет в Москву по-
ступило около 200 работ практи-
чески из всех регионов России. 

В декабре 2010-го, когда отмеча-
лось 185-летие восстания на Се-
натской площади, были подведе-
ны итоги и названы победители, 
среди которых оказались и наши 
земляки.

Длительность и массовость 
акции «Товарищ, верь!..» свиде-
тельствуют о неугасающем ин-
тересе молодежи к ярким стра-
ницам отечественной истории, к 
нашему общему богатому духов-
ному наследию, в котором свое 
значительное место по праву 
занимают декабристы. Имена 
многих из них неразрывно свя-
заны с Кавказом, где они верой 
и правдой служили своему наро-
ду и Отечеству. Эти имена - слов-
но пришедший к нам сквозь ве-
ка воспетый поэтом свет «звез-
ды пленительного счастья», сча-
стья, о котором они так мечтали...

 ВИКТоР нИКолаеВ. 

КВадРаТные 
МеТРы афеРы

Жертвой квартирных мо-
шенников стал житель Же-
лезноводска, лишившись 
законной жилплощади бла-
годаря собственной довер-
чивости и приверженности 
к спиртному. На этой слабо-
сти мужчины очень грамотно 
«сыграли» два родных бра-
та — один вошел в доверие  к 
жертве и, узнав, что он испы-
тывает материальные труд-
ности, вызвался помочь бе-
долаге обменять его «двуш-
ку» на однокомнатную квар-
тиру  с доплатой. Злоумыш-
ленник ежедневно поку-
пал своей жертве алкоголь, 
а во время одного из засто-
лий  убедил бедолагу выдать 
ему гендоверенность на пра-
во распоряжения квартирой: 
мол, я сам все устрою в луч-
шем виде. Вместе с братом 
аферист нашел человека, ко-
торый сыграл роль покупате-
ля квартиры, ну а дальше все 
прошло как по маслу: был 
составлен договор купли-
продажи, и вскоре квартира 
доверчивого горожанина уже 
ему не принадлежала. А жи-
лья меньшей площади и де-
нежной разницы он от «бла-
годетелей» так и не дождал-
ся. Как сообщила пресс-
секретарь Железноводского 
городского суда В. Темере-
ва, братьев-мошенников суд 
приговорил к штрафам в раз-
мере двухсот и ста пятидеся-
ти тысяч рублей.

а. ЮРИна.

знай наших!

СВеТ зВезДы плениТельного СчАСТья
Радостное известие пришло из Москвы в станицу 
Темнолесскую шпаковского района: диплома 
Всероссийского конкурса «Товарищ, верь!..», 
посвященного движению декабристов, удостоена 
научно-исследовательская работа «декабристы 
в Темнолесской крепости» одиннадцатиклассницы 
екатерины Трофимовой. 

фестиваль
В нефтекумске прошел первый 
открытый  фестиваль  духовной 
музыки, в котором участвовали 
творческие и хоровые  коллективы 
нефтекумского и левокумского 
районов, а также около 
80 воспитанников и преподавателей 
музыкальных школ. 

П
РИуРОЧЕННый к празднованию Рож-
дества Христова, фестиваль прово-
дился с целью приобщения молоде-
жи к многовековым традициям хри-
стианской музыкальной культуры. 

Здесь звучали не только церковные пес-
нопения, но и классические произведения. 
Мероприятие проводилось по инициативе 
благочинного Нефтекумского округа пра-

вославных церквей Алексея Шелудько, ко-
торый вошел в состав жюри.     

Первое место с вручением диплома рай-
онного отдела культуры присуждено во-
кальному трио из села Величаевского  в со-
ставе преподавателей Ирины Хан и Алек-
сандры Карповой и ученицы Юлии Щерби-
ны  -  за исполнение духовного песнопе-
ния «Свети тихий». Диплом второй степени 
получил детский ансамбль Нефтекумской 
музыкальной школы под руководством Ан-
ны Коротких, а третье место присуждено 
ансамблю преподавателей Ачикулакской 
детской музыкальной школы (руководитель 

Наталья Сергиенко).  Кроме того, Алексей 
Шелудько вручил грамоты «За лучшее ху-
дожественное воплощение»  преподавате-
лю Левокумской музыкальной школы Люд-
миле Ляпиной,  а «За сохранение традиций 
духовного песнопения» -  уникальному дет-
скому  фольклорно-этнографическому ан-
самблю из Левокумского района «Некра-
совские казачата».

Все участники фестиваля получили рож-
дественские подарки, православные ка-
лендари и маленькие иконки на счастье.

Т. ВаРданян.

Приобщились к традициям

сПорт

Баскетбол 

ВоССТаноВИМ 
СТаТУС-КВо?
Вторыми домашними соперниками 
выступающих в группе «Б» 
высшей лиги чемпионата России 
баскетболистов ставропольского 
«динамо» во втором круге стали 
одноклубники из  Майкопа. 

Команда «Динамо-МГТу» из столицы 
Адыгеи имеет  сбалансированный состав 
и под стать ему спортивное честолюбие. В 
играх первого круга со ставропольцами в 
Майкопе они записали себе две трудовые 
победы с перевесом в десять и восемь оч-
ков. Да и на выезде эти ребята никогда не 
упускают случая пополнить свой очковый 
запас. 

Не будь у хозяев паркета накануне двух 
непростых поединков с лидером турнира 
- командой «Атаман» из Ростова-на-Дону, 
матчей с различными сюжетами, но одина-
ковыми итогами — безоговорочным пораже-
нием и проигрышем в упорной борьбе, - воз-
можно, визитеры со своим харизматичным 
лидером Сергеем Ивановым и показали бы 
стопроцентный результат в сезоне со став-
ропольцами. Но не судьба: в первой встре-
че воспитанники Вагифа Гаджиметова усту-
пить им никак не могли! уверенно диктуя ход 
игры, хозяева выиграли три четверти, усту-
пив лишь в одной, и табло зафиксировало 
цифры их убедительной победы — 75:67. Ар-
тем Костин и Максим Абызов набросали в 
корзину соперников соответственно 24 и 20 
очков. у гостей самым результативным ока-
зался Георгий Туов — 15 очков. На повтор-
ный поединок гости вышли настроенными 
как на последний и решительный бой. До-
стойно противостоять им хозяева паркета 
смогли только в половине игровых отрезков. 
Провалив начало и концовку поединка, наши 
ребята уступили со счетом 73:95. Многова-
то безо всяких оправданий. Вновь снайпер-
скими качествами блеснули Костин и Абы-
зов (19 и 18 очков соответственно), но на этот 
раз у них нашлись достойные оппоненты в 
лице Антона Тусикова и Ильи Хмары, намо-
лотивших по 21 очку. Партнеры у майкопчан 
были им под стать, так что все закономер-

но. А что же неувядающий 47-летний заслу-
женный мастер спорта Сергей Иванов? Этот 
гигант за два метра ростом уже на протяже-
нии многих лет ведет за собой партнеров. И 
пусть сам он забивает немного (шесть очков 
в первой игре и 13 во второй), как психоло-
гическое орудие он, как правило, оказыва-
ется бесценен. 

С 10 победами при 12 поражениях (у Май-
копа все с точностью до наоборот) ставро-
польское «Динамо» занимает шестое место 
в таблице из десяти коллективов. Адыгейцы 
пока идут четвертыми. Если не считать без-
оговорочного лидера, которым является ро-
стовский «Атаман», плотность в верхней ча-
сти таблицы настолько велика, что, скажем, 
от второй и третьей команд (саратовского 
«Автодора» и «Волжанина-ГЭС» из Волжско-
го) нас отделяет дистанция, равная трем по-
бедам (или поражениям). Даю наводку, где 
можно одержать ближайшие две: 29 и 30 ян-
варя ставропольцы на своем паркете будут 
принимать команду «Эльбрус» из Черкесска, 
очки с которой в первом круге на выезде по-
делили. Причем если выиграли тогда наши 
ребята убедительно с перевесом в восемь 
очков, то уступили весьма обидно — всего 
одно очко. В баскетболе это мизер, и подоб-
ные долги принято отдавать. Так давайте же 
восстановим статус-кво!

Волейбол

ПоКа 
на ВТоРоМ 
МеСТе
В спаренных встречах 13-го тура 
выступающая среди мужских 
коллективов европейской зоны 
высшей лиги «Б» чемпионата 
России по волейболу команда 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
из Георгиевска принимала 
владикавказский «Иристон». 

Хотя в турнирной таблице соперников 
разделяли восемь очков (наши были выше), 
в первой игре для выявления победителя по-
требовались все отведенные регламентом 

пять партий. Две стартовые выиграли хозя-
ева, две последующие - гости, а в заключи-
тельной газовики оказались немного удач-
ливее соперников. Ошибок первой встречи 
в повторной  игре георгиевцы не повторили 
и уверенно выиграли ее в трех партиях, со-
хранив за собой второе место в турнире из 
12 коллективов. 

Нашим соперником в ближайших встре-
чах станет единоличный лидер турнира - ко-
манда «Прикамье» из Перми, причем играть 
предстоит в гостях. В первом круге в родных 
стенах ставропольцы обменялись с ураль-
цами победами. Окажутся ли столь госте-
приимными и наши соперники, узнаем по-
сле игр 22 и 23 января.

 С. ВИЗе.

КаЗачеСТВо 
СПоРТИВное
Казаки Железноводска 
преподнесли местной молодежи 
весьма полезный и нужный 
подарок - открыли бесплатный 
спортивный зал. Помещение 
для спортклуба предоставила 
администрация города. 

Здесь есть штанги, тренажеры, боксер-
ские груши, гантели. Да и старшее поколе-
ние частенько заглядывает в зал, чтобы по-
святить час-другой здоровому образу жиз-
ни. 

А в пятигорском поселке Свобода мест-
ное казачество под руководством атама-
на Сергея Шабанова предоставило дет-
воре возможность заниматься в новом 
спортивно-оздоровительном клубе «Русь».

Помещение, оснащенное спортивным 
оборудованием, приобретенным на день-
ги меценатов, было освящено настоятелем 
храма Покрова Пресвятой Богородицы от-
цом Сергием.

 Много работы было сделано руками ка-
заков, ведь изначально, выделенное под 
спортивный клуб помещение не имело да-
же полов. 

 Не секрет, что сегодня редко где отыщешь 
бесплатный спортивный клуб, большинство 
из них работают на коммерческой основе.  

л. КняЗеВа.

По ГоРИЗонТалИ: 1. Роман Лескова. 5. Трикотажное изде-
лие. 11. Подразделение класса в систематике животных. 12. Дико-
растущий канат. 13. Непроходимый лес. 14. Орган печати, выражаю-
щий правительственную точку зрения. 15. Портняжный термин. 16. 
Балканское блюдо по типу турецких «жареных супов». 17. Греческое 
«притворство». 20. Плотные соединительнотканные тяжи и пласти-
ны, соединяющие кости скелета или отдельные органы.  22. универ-
ситетский  город  в  Великобритании. 23. Клавишный музыкальный 
инструмент. 27. Ее «тянут», когда слишком долго не начинают. 29. 
Город-герой. 31. Предмет мебели. 33. Технический прием при рисо-
вании. 35. Небольшой ресторан, трактир в Италии и некоторых дру-
гих странах. 37. Соцветие злака. 38. Птица, являющаяся с XV века 
символом Москвы. 39. Огороженное место для содержания скота. 
40. Штат в США. 41. Воинское  звание  в  Московском  государстве. 

По ВеРТИКалИ: 1. Простейшее низшее многоклеточное. 2. Род 
валенок. 3. Источники, представляющие собой воды, выходящие 
из недр земли на поверхность. 4. Антоним можно. 6. Бурные про-
должительные аплодисменты. 7. Русский царь. 8. Лошадиная тол-
па. 9. Подражание, подделка. 10. Мучное изделие с начинкой. 18. 
Отрицательный ответ на просьбу. 19. Тип  плода. 20. Группа живот-
ных одного вида. 21. Наметенный вьюгой, ветром сугроб, преграж-
дающий путь. 24. Документ, в котором фиксируются фактические 
обстоятельства. 25. Холодное кушанье из кваса. 26. На «Запорож-
це» в нем возят двигатель. 28. Программа радио и телевидения, 
посвященная изложению общественно значимых сведений, изве-
стий и сообщений в сфере политики, экономики и т.п., которые ра-
нее не были известны. 30. Воинское  подразделение. 31. Во Фран-
ции - официант в ресторане или кафе. 32. Предприятие по пошиву 
одежды. 34. Порода собак. 36. Курорт в Германии. 

Составила н. ВоРонИна.

оТВеТы на КРоССВоРд, 
оПУБлИКоВанный 

18 нояБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
альбом. 8. Скульптор. 9. 
арка. 10. Морс. 11. Поми-
дор. 13. Сажень. 14. Ка-
скад. 17. Кекс. 19. енот. 
21. Спонсор. 24. Балет. 
25. нож. 26. Катет. 28. 
Туфли. 29. отказ. 32. ара. 
33. Бетон. 35. Эстрада. 
38. Бард. 39. Икра. 40. 
Разбор. 43. Ресурс. 45. 
Манишка. 47. Торг. 48. 
Жито. 49. анемометр. 50. 
Кондор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. окно. 
2. Эллипс. 3. штора. 4. 
армяк. 5. Босс. 6. Манже-
та. 7. Иконотека. 11. Пик-
ник. 12. окоп. 15. Сон. 16. 
дернина. 18. Крот. 20. 
обжора. 21. Сатана. 22. 
октаэдр. 23. Софит. 27. 
анестезия. 30. Клык. 31. 
Задача. 34. облучок. 36. 
Раб. 37. дыра. 39. Идио-
ма. 41. Загар. 42. омлет. 
44. Стон. 46. Кетч. 

кроссворд

СПК «Волна» Минераловодского района 
принимает заявки на рыбопосадочный 

материал на весну 2011 года:
1. Карп зеркальный (навеской от 70 до 150 г).

2. Карп чешуйчатый, устойчивый к заболеваниям, 
с хорошим темпом роста (навеской от 25 до 40 г).

Цена доГоВоРная.
Обращаться по телефонам: 

8-928-375-0637, 
8-918-742-4133, 
8-87922-78-3-25.

Избирательная комиссия Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Став-
ропольского края в аппарате избирательной комис-
сии Ставропольского края: главного специалиста 
организационно-правового отдела аппарата изби-
рательной комиссии Ставропольского края.

Требования к конкурсантам и перечень необхо-
димых для участия в конкурсе документов разме-
щены на официальном сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края www.stavropol.izbirkom.ru

Документы принимаются в течение одного месяца 
со дня опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по 
вышеуказанным должностям государственной граж-
данской службы Ставропольского края можно полу-
чить по телефону 22-72-13.

ООО «Компания MB» оказывает услуги по проведению 
агитационных мероприятий и изготовлению печатной 

продукции зарегистрированным кандидатам в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

и кандидатам на должности глав муниципальных образований 
Ставропольского края, в депутаты Ставропольской 

городской Думы шестого созыва, депутаты Думы города 
Невинномысска четвертого созыва, депутаты Думы города 

Пятигорска четвертого созыва, депутаты Думы города-курорта 
Железноводска четвертого созыва, депутаты Думы города- 

курорта Кисловодска четвертого созыва,  а также кандидатам 
в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и кандидатам  на должность глав муниципальных 
образований Ставропольского края на муниципальных выборах 

13 марта 2011 года в Ставропольском крае

Наименование Стоимость услуг

Услуги BTL

Семплинг-раздача рекламных листовок 120 руб./час.

Услуги ATL 

1. Щиты в любых районах города от 5000

2. Сити-формат от 4000

3. Перетяжки от 3000

Реклама на транспорте от 3000/месяц

Полиграфические услуги 

1.Буклеты (А4)4+4 от 2 руб.

2.Брошюры (А5) 8 полос 4+4 от 4 руб.

3.Наклейки (А4) от 4 руб.

4.Календари (A3) 4+0 от 6 руб.

5.Афиша (A3) от 3 руб.

6.Бланки (А4) от 2 руб.

7.Листовки (А4) 4+0 от 1,1 руб.

8.Сувенирная продукция договорная
  

355012, Россия,  тел/факс: (8652) 94 00 66, 28 45 95,

г. Ставрополь,  www.company-mv.ru

пл. орджоникидзе, 2/2. e-mail: company-mv@yandex.ru

Прайс-лист

ооо МТУ «Телеком-С» 
(г. ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 
обращаться в отдел кадров) 

ПРИГлашаеТ на РаБоТУ ИнЖенеРа 
ПРоИЗВодСТВенно-ТеХнИчеСКоГо оТдела: 
высшее образование, стаж работы по специально-
сти не менее 3 лет, работа в сфере строительства 
линейных объектов связи. 
Работа в командировках на территории Южно-
го, Северо-Кавказского федеральных округов. 
Заработная плата высокая. Социальный пакет 
предоставляется. Иногородним предоставля-
ется общежитие.

Следующий номер  «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 21 января.


