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То, что в финале 
58-го розыгрыша 
кубка «Ставропольской 
правды» встретились 
«Строитель» 
из Русского и ФК 
«Ставрополь», вполне 
закономерно. Именно 
в таком порядке эти 
клубы и занимают 
сейчас первое 
и второе места 
в чемпионате края. 

Г
ОРОЖАНЕ, которых сейчас 
тренирует бывший дина-
мовец П. Беришвили, чем-
пионы и обладатели кубка 
края 2007 года, а футболи-

сты из с. Русского (главный тре-
нер В.  Абаев) – победители кра-
евого первенства 2009 г. и се-
ребряные призеры прошлогод-
него чемпионата. 

В финальной игре на кубок 
«Ставрополки», несмотря на 
многочисленные возможности, 
счет после первого тайма так и 
не был открыт. И когда на 50-й 
минуте ставрополец Алан Хуга-
ев послал мяч в сетку «Строите-
ля», мало кто верил, что голевой 
запас обеих команд уже полно-
стью исчерпан. Но все дальней-
шие попытки спортсменов изме-
нить результат ни к чему не при-
вели: «Ставрополь» с минималь-
ным преимуществом взял верх и 
стал победителем 58-го розы-
грыша кубка «Ставрополки» по 
футболу. Не случайно именно 
этот клуб намерен в нынешнем 
сезоне защищать честь краевого 
центра в чемпионате любитель-
ских команд СКФО и ЮФО.

Первый заместитель глав-
ного редактора «Ставрополь-
ской правды» Андрей Волод-
ченко и президент Ставрополь-
ской краевой федерации фут-
бола Сергей Барабаш вручили 
приз команде-победительнице 
и грамоты финалистам. Цвета 
победителей в финальной игре 
защищали: А. Дзуцев, А. Солта-
нов, С. Ярцев, И. Цырков, А. Ху-
гаев, А. Ванеев, Н. Плиев, Д. Ко-
тельников, А. Григоренко, С. За-
здравных, М. Топуз, А. Наумов, 
Э. Джабраилов, М. Шапранов, 
А. Демин, В. Цховребов, П. Ко-
лесников, Р. Абушов, В. Акули-
ничев и Ю. Губа. 

В. МОСТОВОЙ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Приз остается в Ставрополе

P.S. За четкое проведение соревнований редакция 
выражает благодарность краевой федерации футбола, 
коллегии судей, администрации стадиона «Динамо», 
бригаде арбитров финального матча во главе 
с В. Назаровым.

  Обладатель кубка «Ставропольской правды»-2012 команда ФК «Ставрополь».

	 А. Володченко (слева) и С. Барабаш вручают 
 главный приз команде-победительнице.

Н
АПОМНИМ, предыдущий 
глава города химиков 
К.  Храмов в конце марта 
этого года сложил пол-
номочия после утвержде-

ния на должность председате-
ля правительства Волгоград-
ской области. В избирательный 
бюллетень было внесено шесть 
кандидатур. Первый замести-
тель главы администрации го-
рода Невинномысска С. Баты-
нюк шел на выборы от «Единой 
России». Заместитель генди-
ректора ЗАО «Торговый дом 
«Тотал Профит» В. Ивер пред-
ставлял КПРФ. Директор ООО 
«Сварочные технологии, про-
мышленный сервис» В. Иванов 
– выдвиженец от «Справедли-
вой России». Директор по раз-
витию ООО «Невхлебопро-
дукт» А. Пелюх шел на выборы 
при поддержке ЛДПР. Осталь-
ные два кандидата – самовы-
движенцы. Это директор ООО 
«Юридическая фирма «Экс-
перт» В. Шевченко и началь-
ник отдела сбыта ООО «Нико-
Пласт» С. Панченко. 

Явка на выборах городского 
главы составила рекордно низ-
кие 26,31 процента. Дело, судя 
по всему, не только в дачном се-
зоне. За последние год и четыре 
месяца невинномысцы выбира-
ли депутатов Думы города, кра-
евой и федеральной Дум, пре-
зидента. И вот - выборы градо-
начальника. Обилие избира-
тельных кампаний привело к 
росту политической апатии. Для 
сравнения: в 2009 году в выбо-
рах мэра Невинки участвовали 
39,79 процента избирателей.

Кто же станет новым гла-
вой города Невинномысска? 
Это единоросс С. Батынюк 
(на снимке), набравший 61,35 
процента голосов избирате-
лей. У коммуниста В. Ивера – 
18,09 процента. У представи-
теля ЛДПР А. Пелюха – 11,17 
процента. Остальные канди-
даты набрали от 4,51 до 1,11 
процента голосов. Согласно 
уставу Невинномысска, всту-
пление в должность главы го-
рода осуществляется не позд-
нее десяти дней со дня его из-
брания.

В своих предвыборных вы-
ступлениях С. Батынюк делал 
упор на необходимость разви-
тия промышленного потенци-
ала города, а также на реали-
зацию социальных программ. 
Еще одна «болевая точка», по 
его мнению, – жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Здесь 
проблем накопилось немало. 
Намерен новый мэр заняться 
также дорогами и в течение 
двух лет привести их в образ-
цовое состояние. Пока же ко-
личество ям на улицах Невин-
ки удручает.

 Сергей Батынюк  родил-
ся  в 1957 году в Горьковской 
области. Окончил Ленинград-
ский институт авиационно-
го приборостроения, рабо-
тал инженером-технологом, 
затем была служба в армии, 
после увольнения в запас – 
работа на производствен-
ном объединении «Квант» в 
Невинномысске. В 1990 году 
создал собственное пред-
приятие, занимавшееся раз-

Берись и делай!
В минувшее воскресенье в Невинномысске прошли выборы мэра

работкой медоборудования. 
С 2001-го по 2006-й тру-
дился в должности заме-
стителя председателя Ду-
мы Невинномысска. С мар-
та 2009 года и по настоящее 
время – первый заместитель 
главы администрации города 
Невинномысска. Имеет кра-
евые, церковные, казачьи 
награды. Признан лучшим 
муниципальным служащим 
России. Женат, двое детей. 

Добавим, что глава Невин-
номысска, которому вскоре 
предстоит вступить в долж-
ность, своим главным пред-
выборным лозунгом выбрал 
изречение известного бри-
танского предпринимателя 
Ричарда Брэнсона - «Берись 
и делай!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание правительства 
Ставропольского края, сообщает его пресс-служба. 

Особое внимание он обратил на ситуацию в Кисловодске, где 
произошла массовая драка. Валерий Зеренков потребовал от 
правоохранительных органов установить виновных, а также пре-
секать попытки «доброжелателей» придать бытовому конфликту 
межнациональный подтекст. Сегодня, прозвучало на совещании, 
обстановка в городе-курорте стабилизирована и находится под 
контролем. 

Как сообщил вице-губернатор – председатель ПСК Юрий Тыр-
тышов, на минувшей неделе он встретился с руководством ООО 
«Межрегионгаз». Предметом разговора стало завершение гази-
фикации региона. Согласно достигнутым договоренностям эта ра-
бота будет окончена на Ставрополье в 2013 году.

Первый зампред правительства края Виктор Шурупов предста-
вил анализ последствий вхождения России в ВТО для Ставропо-
лья. По его словам, связанные с этим риски серьезно преувеличе-
ны. На Ставрополье самый существенный спад – примерно 5-10% 
доли рынка - ожидается в свиноводческой отрасли. Незначитель-
ные трудности прогнозируются в автомобилестроении, производ-
стве бытовой химии, фармацевтике. Между тем, в таких бюджето-
образующих сферах края, как нефтегазовый сектор и энергети-
ка, а также в производстве мяса крупного рогатого скота и птицы 
вступление в ВТО негативно не повлияет. Как прозвучало, сниже-
ние примерно на 4% цен на элитные сорта семян для сева благо-
приятно скажется на производстве зерна в регионе. 

Губернатор Валерий Зеренков подчеркнул, что в переходный 
период необходимо заранее рассчитать все плюсы и минусы ра-
боты в новых экономических условиях. 

- В любом случае ставропольским предприятиям давно пора 
работать по европейским стандартам, повышать производитель-
ность и выпускать конкурентоспособную продукцию, – отметил он. 

Подвели на совещании и итоги осеннего призыва на военную 
службу. Ставропольский край отправил в войска около 4,8 тыс. при-
зывников. План, как и в прошлые годы, выполнен на 100%. 

Кроме того, главе края доложили о ходе оказания помощи по-
страдавшим районам Краснодарского края. На сегодняшний день 
в зоны наводнения со Ставрополья направлено 400 тонн гумани-
тарного груза, в том числе более 250 тонн питьевой воды. Пере-
числено свыше 6 миллионов рублей. 

На совещании глава региона представил министра транспор-
та Ставропольского края Александра Павлова. Также подведены 
итоги досрочных выборов главы Невинномысска. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЕН 
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Участники совещания отметили, что работа по подготовке за-
конопроектов в комитетах Думы идет по ранее намеченным пла-
нам. Председатель комитета по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко 
внес предложение на ближайшем заседании Думы в рамках «пра-
вительственного часа» рассмотреть вопрос о состояния в крае си-
стем оповещения в чрезвычайных ситуациях, а также гидротехни-
ческих сооружений, призванных защитить жителей Ставрополья 
от паводков. Депутатами был затронут вопрос о драке в городе-
курорте Кисловодске. Отмечено, что, по данным правоохранитель-
ных органов, конфликт носил бытовой характер. Рассмотрены ито-
ги прошедших выборов главы города Невинномысска, а также за-
конотворческий опыт ряда регионов страны, направленный на соз-
дание в малых населенных пунктах новых рабочих мест, другие 
важные для социально-экономического развития края вопросы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В минувшую субботу вечером на проспекте Первомайском в Кисловодске 
произошла массовая драка, в которой участвовали более 10 человек

МАССОВАЯ ДРАКА

  Цветы и свечи на месте гибели молодых людей.

И
ТОГ побоища трагический 
- двое убитых и один тя-
жело раненный. Событие 
вызвало настолько широ-
кий общественный резо-

нанс, что вчера в администра-
ции города состоялась пресс-
конференция с участием гла-
вы города Натальи Луценко, 
горпрокурора Андрея Василь-
ченко, начальника отдела МВД 
России по Кисловодску Евгения 
Сысоева, председателя Союза 
национальных общественных 
организаций Владимира Са-
вельева и главврача ЦГБ Сер-
гея Егорова. Мэр выразила со-
болезнования родным и близ-
ким погибших молодых людей 
и призвала всех кисловодчан 
«проявить выдержку, понима-
ние и уважение друг к другу». 

Так что же случилось в 
городе-курорте? По предвари-
тельным данным, первоначаль-
но конфликт на проспекте воз-
ник между двумя-тремя моло-
дыми людьми. Вернее, это бы-
ло продолжение случившейся 
несколькими днями ранее ссо-
ры из-за того, что кто-то из пар-
ней приобрел у другого какую-
то вещь, но не расплатился пол-
ностью. И вот на Первомайском 
проспекте, неподалеку от Дома 
быта, один из парней припом-
нил «обиду» и спровоцировал 
конфликт. Затем к спорящим, 
как это бывает, начали «подтяги-
ваться» сочувствующие из чис-
ла знакомых. Слово за слово, и 
вскоре на проспекте закипела 
потасовка. Потом в ход пошли 
ножи и огнестрельное оружие.

Случайные прохожие вы-
звали полицию. Но еще рань-
ше, чем опергруппа, на месте 
драки оказались двое сотруд-
ников уголовного розыска. Как 
рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по СК, они, проходя по 
улице, услышали звуки выстре-
лов и поспешили к месту про-
исшествия. Навстречу поли-
цейским шли пятеро мужчин, 
которых оперативники попыта-
лись остановить. Однако мужчи-
ны, запрыгнув в ВАЗ-2104, скры-
лись, сбив одного из полицей-
ских. Оперативники по телефо-
ну передали ориентировку на 
автомобиль. Прибывший на ме-
сто происшествия наряд поли-
ции установил, что неизвестные 
лица на трех автомобилях увез-
ли троих пострадавших. Опрос 
свидетелей позволил в кратчай-
шие сроки установить машины 
и их владельцев. Приняты ме-
ры по их розыску и задержанию.

Когда к месту побоища при-
были основные полицейские 
силы, трое молодых людей уже 
истекали кровью  на тротуаре. 

ческого совета, в котором при-
няли участие представители ГУ 
МВД России по СК, ФСБ, про-
куратуры, правительства Став-
ропольского края, администра-
ции Кисловодска и руководители 
общественных и национально-
этнических организаций. Руко-
водитель ставропольского по-
лицейского главка А. Олдак, 
выступая на заседании, отме-
тил: «Группа не отдающих отчет 
своим действиям и поступкам 
граждан взбудоражила населе-
ние всего города. Неадекватные, 
преступные действия стали по-
водом для распространения слу-
хов, предпосылок к возникнове-
нию масштабных нарушений об-
щественного порядка. Могу за-
верить, что сотрудники полиции 
делают все для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод жите-
лей и гостей города-курорта». 

В итоге на совещании бы-
ло принято обращение руково-
дителей национальных общин 
Кисловодска к местным жите-

Н
АЧИНАЛОСЬ все прозаично: в гости к некоему 
Магомеду, проживающему в селе, приехал род-
ственник из Дагестана по имени Гасан. Встре-
чу решено было «спрыснуть». Гасан отправился 
в магазинчик за спиртным и учинил в торговой 

точке скандал - принялся поливать площадной бра-
нью продавца. За женщину вступился местный жи-
тель по имени Юрий, который тут же поплатился за 
свой рыцарский порыв: Гасан набросился на селяни-
на с кулаками. Избив Юрия, гость края направился в 
дом к родственникам. Юрий же, прихватив прияте-
ля по имени Константин, пошел к Магомеду требо-
вать объяснений. Однако мирного разговора не по-
лучилось: визитеров прогнали. И не просто прогна-
ли. Спустя несколько часов к дому Константина под-
катила компания из 20 горячих мужчин, часть из них 
были одеты в камуфляжную форму. Вызвав хозяина, 

они набросились на него с кулаками. Выбежавшим на 
помощь Константину родственникам и соседям тоже 
досталось - в общем улица превратилась в площад-
ку для боев без правил. Пока на место происшествия 
прибыла полиция из райцентра - а в Грушевском нет 
ни собственного участкового, ни опорного пункта по-
лиции, - нападавшие успели скрыться. Как сообщили 
в прокуратуре Александровского района, в отноше-
нии Магомеда и Гасана возбуждены уголовные де-
ла по статьям «Побои»  и «Хулиганство» УК РФ, кроме 
того, возбуждено уголовное дело по факту организа-
ции массовых беспорядков. Дополнительно прокура-
тура района проводит в Грушевском проверку испол-
нения законодательства в сфере межнациональных 
отношений, продажи алкогольной продукции и заня-
тости населения.

Ю. ФИЛЬ.

П
О оперативной инфор-
мации пресс-службы 
министерства сель-
ского хозяйства СК, 
на 23 июля собра-

но 3 миллиона 733,2 тыся-
чи тонн зерновых и зерно-
бобовых культур. Средняя 
урожайность - 22,2 цент-
нера с гектара. Самая высо-
кая - 45 центнеров - в Ново-
александровском районе. 

Десять процентов до финиша
На Ставрополье 
осталось убрать 
десять процентов 
всей хлебной 
площади

 ЗАСЛУЖИЛА
Указом Президента РФ за заслуги в 
педагогической и воспитательной де-
ятельности и многолетний добросо-
вестный труд звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» при-
своено Надежде Джибиловой, учителю 
средней общеобразовательной школы 
№ 14 г. Кисловодска.

Л. БОРИСОВА.

 ЕСЛИ БАНКРОТСТВО 
ФИКТИВНОЕ

Налоговые и правоохранительные ор-
ганы Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов провели в Став-
рополе совместное совещание, посвя-
щенное вопросам взаимодействия при 
реализации процедур банкротства. В 
числе прочего рассматривались при-
чины низкой результативности рабо-
ты по фактам фиктивного банкротства, 
обсуждались поводы для нередких от-
казов в возбуждении уголовных дел. 
По итогам совещания налоговиками 
и правоохранителями был выработан 
комплекс совместных действий, кото-
рые позволят повысить эффективность 
межведомственного сотрудничества, 
сообщили в УФНС России по СК. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ПОРА ЯРМАРОК 
В РАЗГАРЕ

В минувшие выходные в рамках акции 
«Покупай ставропольское!» на терри-
тории Октябрьского района краево-
го центра прошла ярмарка по реали-
зации сельскохозяйственной продук-
ции. Предприятия АПК доставили на 
торговые площадки 12 тонн продо-
вольствия. Как сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, очередные ярмарки пройдут 
28 июля в Ставрополе - на территории 
Ленинского района по адресу: ул. Ле-
нина, 74/17, а также в Пятигорске - в ми-
крорайоне «Белая Ромашка».

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЗИМОЙ ТАКСИ 
ПОЖЕЛТЕЮТ 

Минпромышленности края подвело 
промежуточные итоги соблюдения на 
Ставрополье новых правил по пере-
возке пассажиров легковыми такси. 
Так, с сентября прошлого года по на-
стоящее время юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
было выдано более 6,1 тысячи разре-
шений, подтверждающих их право осу-
ществлять перевозки. Административ-
ные штрафы сейчас налагаются за пе-
ревозку пассажира водителем, не име-
ющим разрешения, за невыдачу кассо-
вого чека или квитанции, отсутствие на 
авто опознавательных «шашечек» и др. 
А с 1 января 2013 года обязательным 
условием осуществления перевозок 
станет желтый цвет кузова легкового 
автомобиля, что позволит отличить ле-
гального перевозчика от «пирата». 

Ю. ЮТКИНА. 

 «ОЧАРОВАННЫЙ 
СТРАННИК»

В краевой детской библиотеке 
им.  А.  Екимцева состоялась творче-
ская встреча, посвященная 80-летию 
известного ставропольского писате-
ля Сергея Бойко. Организаторы дали 
ей очень точное название - «Очарован-
ный странник». Вспомнить товарища 
собрались видные поэты и прозаики 
края - В. Сляднева, Е. Иванова, Т.  Кор-
ниенко, Е. Полумискова, В. Кустов, 
Н.  Сахвадзе и другие. Все они теп-
ло отмечали его необыкновенную це-
леустремленность, трудолюбие, пре-
данность избранному пути. Профес-
сор СГУ В.  Головко подчеркнул огром-
ный вклад С.  Бойко в литературный 
процесс, а редактор журнала «Южная 
звезда» В.  Кустов выразил намерение 
найти спонсоров для издания неопу-
бликованных книг С. Бойко.

Н. БЫКОВА. 

 ЗАБРАКОВАЛИ
МЯСОПРОДУКТЫ

За последние две недели специалисты 
краевого управления Роспотребнад-
зора провели 32 проверки предприя-
тий, занятых производством и оборо-
том мяса и мясопродуктов. Выявлены 
различные нарушения санитарного за-
конодательства и в сфере защиты прав 
потребителей: наличие продукции без 
документов, несоответствие условиям 
хранения, отсутствие производствен-
ного контроля. В итоге, по информа-
ции краевого Роспотребнадзора, со-
ставлено 18 протоколов об админи-
стративных правонарушениях, забра-
ковано 22 партии объемом более 104 
килограммов продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 АГРОУНИВЕРСИАДА
В Татарстане завершился финал IV лет-
ней Всероссийской универсиады сре-
ди вузов Министерства сельского хо-
зяйства РФ, в котором приняли уча-
стие более 50 команд. Сборная Став-
ропольского государственного аграр-
ного университета  завоевала шестое 
место. Кроме того, в различных видах 
состязаний наши спортсмены заняли 
призовые места. Елена Жилкина стала 
лучшей в беге на 3000 и 1500 м, а Да-
рья Сидоркина - в толкании ядра. Окса-
на Ивенская была второй в прыжках в 
высоту. В беге на дистанции 800 м Да-
рья Мулякова взяла серебро, а Галина 
Панфилова - бронзу. На волейбольной 
площадке  мужская сборная СГАУ ока-
залась на третьем месте. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ВОДОСТОК

В Андроповском районе в стоке для 
слива воды утонул девятилетний ребе-
нок. Трагедия случилась в селе Кианкиз. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по краю, в минувшую субботу школьник 
вместе с младшим братом решил иску-
паться в этом «водоеме», глубина кото-
рого варьируется от нескольких десят-
ков сантиметров до двух метров. Во 
время водных процедур мальчик попал 
в глубокое место и не сумел выплыть. По 
факту проводится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

*****

У них были колотые ножевые ра-
ны. Один из пострадавших умер 
прямо в машине «скорой помо-
щи», второй скончался в боль-
нице. Как пояснил главврач 
Сергей Егоров, медики сдела-
ли все возможное, но ранения 
были несовместимы с жизнью. 
Третьего  удалось спасти. Сей-
час он находится в реанимации, 
состояние стабильно тяжелое, 
однако гарантировать благопо-
лучный исход лечения пока не-
возможно.

Поскольку драка тут же об-
росла домыслами и слухами, 
грозившими вылиться в бес-
порядки, тем же вечером поли-
ция Кисловодска была переве-
дена на усиленный вариант не-
сения службы. Кроме того, в го-
род были направлены дополни-
тельные наряды из ближайших 
территориальных подразделе-
ний МВД. 

А уже на следующий день в 
Кисловодске было проведено 
внеочередное заседание Этни-

Завершили уборку Арзгир-
ский, Левокумский, Нефте-
кумский, Труновский и Но-
воалександровский районы. 
Близки к финишу Апанасен-
ковский, Благодарненский, 
Степновский и Красногвар-
дейский районы. Озимый 

рапс убран на площади поч-
ти 21 тысяча гектаров, ва-
ловой сбор - свыше 22 ты-
сяч тонн при урожайности 
10,5 центнера с гектара. 

Кстати, Росстат проана-
лизировал динамику со-
хранившихся посевов ози-
мых зерновых под урожай 
этого года. Наиболее су-
щественное сокращение 
площадей из-за природ-
ных катаклизмов произо-
шло в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Та-
тарстане и Башкортостане, 
причем первые три региона 
- наиболее высокоурожай-
ные в России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Похожее ЧП, но, к счастью, без жертв и серьезных травм 
произошло и в селе Грушевском Александровского района

лям. Особо подчеркивается, что 
случившийся бытовой конфликт 
не должен перерасти в межна-
циональный. «Мы обращаемся 
к жителям города, членам наци-
ональных общин, обращаемся 
к родителям, к старшим и му-
дрым: сделайте все возможное, 
чтобы ваши дети понимали, что 
они живут в России, в большой 
и сильной стране, где все они 
– лишь часть одного большого 
целого. Обращаемся к право-
охранительным органам с при-
зывом предельно строго отно-
ситься ко всем проявлениям 
нетерпимости и хулиганства. 
Жестко пресекать провокации и 
обеспечить безопасность граж-
дан», - говорится в тексте обра-
щения.

Вчера же из сообщения 
пресс-службы следственно-
го управления Следственно-
го комитета РФ по краю стало 
известно о возбуждении уго-
ловного дела по двум статьям 
УК РФ: «Убийство» и «Покуше-
ние на убийство». «Следстви-
ем задержан первый подозре-
ваемый. Это 23-летний уроже-
нец Краснодарского края, яв-
ляющийся студентом одного 
из ставропольских вузов», - го-
ворится в пресс-релизе ведом-
ства. Кроме того, в рамках воз-
бужденного уголовного дела 
проверяются данные о наезде 
на автомобиле на сотрудника 
полиции. Следствие рассма-
тривает несколько версий про-
изошедшего, однако пока что 
не усматривает в случившемся 
мотивов национальной или ре-
лигиозной ненависти и враж-
ды. Расследование уголовного 
дела взял под личный контроль 
прокурор края. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото НИКОЛАЯ БЛИЗНЮКА.
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П
ОВОДЫ для беспокойства, 
конечно, нам дают новости 
из западноевропейских 
стран, события 
на валютном рынке 

и биржах. Как уже показал 
недавний кризис, в числе 
первых ударам подвергается 
банковская система. Мы 
видим и сейчас, что банки кое 
в чем начали корректировать 
свои взаимоотношения 
с клиентами. С просьбой дать 
текущей ситуации экспертную 
оценку мы обратились 
к председателю 
Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» 
П. КОЛТЫПИНУ. 

- Петр Николаевич, на 
пресс-конференции в нача-
ле лета вы говорили, что нас 
ждет период умеренного эко-
номического роста. Однако, 
похоже, сегодня Сбербанк го-
товится к худшему. В июле вы-
росли процентные ставки по 
кредитам для населения. Зна-
чит, все-таки перспективы не 
слишком оптимистичные?

- Уточню, Сбербанк не просто 
увеличил ставки по розничным 
кредитам, а расширил границы 
процентного коридора, причем 
как вверх, так и вниз.  Мы диффе-
ренцируем финансовые риски, 
что полностью соответствует той 
модели потребительского кре-
дитования, которую сейчас вы-
страивает банк. Качественный, 
надежный заемщик, наш прове-
ренный партнер теперь может 
воспользоваться кредитными 
ресурсами на более привлека-
тельных условиях, под понижен-
ную процентную ставку. Но вер-
но и обратное: чем выше риски 
конкретного заемщика, тем вы-
ше стоимость кредита.

Коррекция ставок была неиз-
бежна. Мы довольно долго дер-
жали их ниже среднерыночно-
го уровня, но сейчас, в услови-
ях растущей волатильности фи-

Т
ОТ, кто время от времени 
бывает на ставропольских 
курортах, может в этом убе-
диться воочию – как грибы 
растут торговые центры, 

наблюдается всплеск жилищно-
го строительства… Вместе с тем 
местные жители с горечью от-
мечают: магазины и многоэтаж-
ки нередко появляются в тех ме-
стах, где раньше никому не раз-
решали строить и которые счита-
лись особо охраняемыми. 

Действительно, различные 
надзорные ведомства фиксиру-
ют массу нарушений, допущен-
ных в течение двух последних 
десятков лет. Да и муниципаль-
ные власти курортов открыто 
подтверждают: документы, ко-
торыми в свое время были уста-
новлены границы охранных зон, 
изрядно устарели и не отвечают 
реалиям. Как неоднократно зву-
чало на краевых совещаниях, по-
священных этому вопросу, ситу-
ацию нужно срочно менять, что-
бы не допустить ухудшения ка-
чества минеральных вод либо 
вообще истощения гидромине-
ральных ресурсов. 

Четкая позиция по этому 
поводу есть у краевого 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии. 
Об этом мы сегодня 
говорим с заместителем 
руководителя Управления 
Росреестра по СК 
Б. ФАЙСКАНОВЫМ.

- Борис Фарисович, на-
сколько я знаю, границы окру-
га санитарной охраны наших 
прославленных курортов из-
начально были установлены 

в советское время. С тех пор 
что-то принципиально поме-
нялось? 

- Вопрос сохранения уникаль-
ности городов-курортов Кавмин-
вод не теряет своей актуально-
сти и остроты уже немало лет. И, 
конечно, чтобы охранять какую-
либо территорию, надо чет-
ко представлять ее границы, то 
есть конкретные очертания. По-
пытка определить их была пред-
принята в 80-е годы прошлого 
столетия. В июле 1985 года уви-
дело свет постановление Сове-
та министров РСФСР под номе-
ром 300 «Об установлении гра-
ниц и режима округа санитар-
ной охраны курортов Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск и Пя-
тигорск в Ставропольском крае». 
Его подготовка велась очень се-
рьезно, был задействован целый 
ряд ведомств, которые должны 
были учесть все аспекты.

Но в результате с каким «на-
следством» нам сейчас прихо-
дится жить? В итоге мы имеем 
только семантическое описание 
границ с указанием ориентиров 
и условных точек. 

Если по недавно выделенным 
и отмежеванным участкам ситу-
ация ясна и данные о них зане-
сены в государственный кадастр 
недвижимости, т. е. мы четко ви-
дим их координаты, то о границах 
зон, для которых предусмотрен 
разный режим использования, 
такого не скажешь… В итоге воз-
никают споры о правомерности 
пользования участками, находя-
щимися в государственной или 
муниципальной собственности. 
Например, первую охранную зо-
ну в городах-курортах, где кате-
горически запрещено прожива-
ние и осуществление всех видов 
хозяйственной деятельности, 
«украшают» санатории и панси-
онаты, магазины и жилые дома. 

Рост в зоне турбулентности
В какой степени новая кризисная волна может затронуть отечественную экономику, и российские 
регионы в частности? Это один из тех вопросов, которые в последние месяцы поднимаются все чаще

нансовых рынков, сократили этот 
разрыв. Теперь ставки Сбербан-
ка стали ниже при кредитовании 
на короткий срок и выше - на бо-
лее продолжительный. 

А по поводу экономических 
перспектив… Знаете, эффектив-
ный риск-менеджмент – одно из 
обязательных условий совре-
менной успешной банковской 
деятельности. Драйверов роста у 
российской, как и у международ-
ной экономики, сейчас, действи-
тельно, не много, но если бы мы 
сомневались в устойчивости биз-
неса и платежеспособности насе-
ления, то вряд ли стали бы столь 
активно наращивать розничное 
и корпоративное кредитование. 
Между тем, корпоративная ссуд-
ная задолженность с начала года 
выросла на шесть процентов и до-
стигла 100 млрд рублей.

Вдвойне радует, что наши уси-
лия «попали» в ожидания само-
го бизнеса. Количество предпри-
нимателей региона, воспользо-
вавшихся заемными ресурса-
ми Северо-Кавказского банка, 
с начала года увеличилось на 24 
процента. В отдельных субъек-
тах СКФО, где мы работаем, ди-

Некоторые «выросли» недавно, а 
другим – уже десятки лет. 

- Действительно, строи-
тельный бум на Кавминводах 
породил большое число на-
рушений и судебных споров. 
И это потому, что упомянутое 
вами постановление Совета 
министров РСФСР от 1985 го-
да не актуализировано, и оно 
остается ключевым докумен-
том в той ситуации, о которой 
мы говорим? 

- Нет, есть целый ряд, скажем 
так, более свежих документов – 
федеральных законов и поста-
новлений российского прави-
тельства, определяющих «пра-
вила жизни» городов-курортов 
Кавминвод. К примеру, с выхо-
дом в 2006 году постановле-
ния Правительства РФ о при-
знании Пятигорска, Кисловод-
ска, Ессентуков и Железновод-
ска городами-курортами феде-
рального значения  каждый из 
них в своем развитии обязан ру-
ководствоваться регламентом 

намика еще значительнее: в Се-
верной Осетии клиентская ба-
за выросла на 25 процентов, а в 
Карачаево-Черкесии и Дагеста-
не - на 50 процентов.

Частным заемщикам за полго-
да Северо-Кавказский банк пре-
доставил почти 25 млрд рублей 
– чуть меньше, чем за весь 2011 
год. Наш розничный портфель 
вырос на 30 процентов и превы-
сил 70 млрд рублей.

 - Можно сказать, что потре-
бительская активность поч-
ти на докризисном уровне, не 
опасно ли это, как утвержда-
ют аналитики? Помнится, по-
сле кредитного бума в 2008 го-
ду у части заемщиков возник-
ли проблемы с выплатой ссуд. 

- Тот кризис людей много-
му научил. И прежде всего уме-
нию объективно оценивать свои 
финансовые возможности. До-
ля проблемных и просроченных 
кредитов в ссудном портфеле на-
шего банка снижается. Да и фи-
нансовая грамотность ставро-
польцев стала на порядок выше. 
Самый свежий пример. В июне, 
когда валютный рынок лихора-
дило, наши клиенты не кинулись 
в массовом порядке менять руб-
ли на доллары, хотя раньше такое 
бывало не раз.

Сегодня я не стал бы утверж-
дать, что люди лишь безудерж-
но тратят и живут в долг. Нако-
пительский тренд тоже присут-
ствует. Так, за полгода объем 
сбережений жителей региона в 
Северо-Кавказском банке вы-
рос на 11 млрд рублей - в полто-
ра раза больше, чем за аналогич-
ный период 2011 года. А общая 
сумма средств клиентов во вкла-
дах превысила 144 млрд рублей.

- У экономики региона есть 
дополнительный антикризис-
ный «якорь» в виде Стратегии 
развития СКФО, Ставрополье 
же - ядро округа. В каких ин-
вестиционных проектах с гос-
поддержкой на территории 
края вы сегодня участвуете?

- На Ставрополье Северо-
Кавказский банк заключил кре-
дитные договоры о финансиро-
вании двух крупных производств. 
Речь идет о гидрометаллургиче-
ском заводе в Лермонтове – про-
ект модернизации переработки 
фосфорного сырья на 1,7 млрд 
рублей. А объем нашего участия 
в проекте «Ставсталь» - стро-
ительстве металлургического 
мини-завода в индустриальном 
парке Невинномысска - опреде-
лен в размере 3,3 млрд рублей. 
Здесь все идет по графику. До-
говоры о госгарантиях мы подпи-
сали в начале июня. Есть и другие 
интересные бизнес-идеи, в реа-
лизации которых мы рассчитыва-
ем на поддержку нового руковод-
ства края. Тогда инвестиции зна-
чительно вырастут.

Вы правы, благодаря Страте-
гии  развития СКФО региональ-
ный бизнес получил еще один 
стимул роста. Но сегодня не ме-
нее значимым драйвером эко-
номики я бы назвал малое пред-
принимательство. В начале июля 
Северо-Кавказский банк вышел 
на рекордный для себя объем 
ресурсов, размещенных в сфе-
ре малого бизнеса региона, – 25 
млрд рублей, а количество заем-
щиков - малых предпринимате-
лей впервые превысило 10 тысяч 
человек. Причем более половины 
ссуд востребовано ставрополь-
скими клиентами.

- Чем, на ваш взгляд, обу-
словлена такая позитивная 
динамика? Популярностью 
новых кредитных продуктов 
Сбербанка?

- Не только. Хотя наш скорин-
говый кредит действительно яв-
ляется лидером продаж в сег-
менте малого бизнеса. С момен-
та запуска этой программы мы 
предоставили заемщикам более 
10 тысяч кредитов на общую сум-
му свыше 5 млрд рублей. Активно 
используя скоринговые техноло-
гии оценки заемщика, мы выдаем 
по 15-20 «доверительных» креди-

тов ежедневно. А по Сбербанку 
России в целом выдача еще вы-
ше – один кредит в минуту. 

Важно другое. Сегодня мы 
предлагаем клиентам не про-
дукт как таковой, а эффективные 
решения для бизнеса. Стараем-
ся понимать стратегию клиента, 
планировать объем сотрудниче-
ства, находить точки роста биз-
неса и различные возможности 
их финансирования. Одним сло-
вом, банк помогает предприни-
мателю развиваться, для чего не-
обходимы как финансовые, так и 
технологические, организацион-
ные инструменты. 

В этой связи особый интерес 
представляет принципиально 
новый проект Сбербанка «Дело-
вая среда», первый этап созда-
ния которого стартовал 10 ию-
ля. Войдя в интерактивную вир-
туальную «Деловую среду», кли-
ент попадает в сферу ведения 
реального бизнеса, а это - уча-
стие в сетевом профессиональ-
ном сообществе, работа с гос-
структурами, новые идеи, кон-
такты и возможности. Мы рас-
считываем, что к середине осе-
ни участниками проекта станут 
более двух тысяч клиентов.

- Вы расширяете возмож-
ности для самореализации 
бизнеса, и одновременно рай-
онные отделения Северо-Кав-
казского банка теряют свою 
самостоятельность, их пол-
номочия передаются голов-
ной структуре в Ставрополе. 
Нет ли здесь противоречия?

- Нисколько. Да, мы реформи-
руем административную модель 
банка. Создание Ставрополь-
ского отделения Сбербанка позво-
лило нам, централизовав функции 
управления, увеличить оператив-
ность решений, гибкость и мас-
штаб бизнес-про цессов. А под-
разделения на местах теперь мо-
гут полностью сосредоточиться на 
работе с клиентами. То есть мы не 
отдаляемся от людей, а, наоборот, 
становимся ближе.

Эту же цель преследует пе-
реформатирование филиаль-
ной сети банка. Когда клиенты 
приходят в офисы нового фор-
мата, то прежде всего отмеча-
ют их апгрейд - технический, 
инфраструктурный, дизайнер-
ский.

Однако меняется не толь-
ко лицо банка, по существу, мы 
меняем формат нашего бизне-
са. Сокращаем очереди: сегод-
ня ориентир максимального ожи-
дания услуги клиентом – 10 ми-
нут, хотя еще год назад даже 15 
минут нам казались чем-то фан-
тастическим. 

Увеличиваем объем услуг, 
предоставляемых через дис-
танционные сервисы, а это пла-
тежи, переводы, онлайн-вклады, 
сделки с обезличенными драго-
ценными металлами. Сегодня в 
режиме онлайн доступно уже бо-
лее 1400 услуг.

Мы создаем офисы самооб-
служивания, которые работают 
без перерыва и без выходных - 
сегодня клиенты Северо-Кавказ-
ского банка 70 процентов всех 
стандартных массовых операций 
осуществляют самостоятельно.

Переформатирование - один 
из самых значительных и затрат-
ных проектов Сбербанка, про-
грамма которого рассчитана до 
2016 года. Здесь нельзя оши-
баться. Мы запускаем офисы, 
которые как минимум пять лет 
не будут подвергаться измене-
ниям, поэтому к переформати-
рованию каждой точки обслужи-
вания клиентов подходим очень 
тщательно.

В настоящий момент  модер-
низировано 14 процентов фили-
алов банка, причем большая их 
часть расположена на Ставропо-
лье. Дальше пойдем по нараста-
ющей. До конца года в крае мы 
намерены переформатировать 
34 офиса.

Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Проблемное наследство
Несколько последних лет ознаменованы существенным ростом объемов инвестиций 
в экономику Кавминвод. Причем регион «питается» не только бюджетными 
вливаниями, повышенный интерес к нему проявляют и частные инвесторы 

На правах рекламы На правах рекламы

положения о курорте федераль-
ного значения. В этом документе 
четко определены вопросы гра-
достроительной политики и зем-
лепользования, в том числе отво-
да земельных участков с учетом 
границ охранных зон. Тем не ме-
нее в городах-курортах вновь 
и вновь возникают непонятные 
ситуации. Реальность, к сожа-
лению, кардинально разнится с 
нормативными актами. 

Здесь нельзя обойти другую 
сторону ситуации, связанную с 
регистрацией права собствен-
ности на земельные участки, вхо-
дящие в границы охраняемого 
округа. Регистратор может при-
нять правильное решение толь-
ко при наличии полной инфор-
мации о конкретном участке. Ну 
а если в государственном када-
стре недвижимости отсутствуют 
данные о том, что он из разряда 
особо охраняемых? А ведь обо-
рот таких земель ограничен.

- Какое решение пробле-
мы видят в краевом Управле-
нии Росреестра? 

- Есть определенная логи-
ка в предложениях муниципа-
лов, настаивающих на измене-
нии границ охранных зон в соот-
ветствии с нынешним положени-
ем дел. Ведь многие люди стали 
невольными заложниками спор-
ной ситуации, и пробелы в зако-
нодательстве отнюдь не должны 
отравлять им жизнь. Однако зву-
чат мнения о том, что пересмотр 
границ может угрожать качеству 
минеральных вод и отрицатель-
но сказаться на бальнеологиче-
ских факторах региона. 

Вместе с тем позиция нашего 
Управления однозначна и заклю-
чается в том, что информация о 
границах зон обязательно долж-
на быть внесена в государствен-
ный кадастр недвижимости. Чем 
быстрее это будет сделано, тем 

скорее мы сможем обезопасить 
курорты Кавминвод не только от 
новых посягательств недобросо-
вестного бизнеса. Это позволит 
поставить точку во многих затяж-
ных судебных разбирательствах. 

Но для того чтобы нужные све-
дения появились, кадастровыми 
инженерами должны быть про-
ведены работы по межеванию и 
определению границ всех зон и 
всего санитарного округа. Сей-
час этим занимаются лишь инди-
видуальные предприниматели и 
юрлица. Потому сразу возника-
ет вопрос: кто должен оплачи-
вать их работу, соответственно, 
выступая заказчиком? Опять же, 
не углубляясь в правовые тонко-
сти, отмечу: не совсем понятно, 
в каком бюджете – федеральном, 
краевом или местных – нужно за-
кладывать средства на эти цели.

- С участием представи-
телей вашего Управления на 
эту тему проводилось не од-
но краевое совещание. Наме-
тились ли конкретные шаги? 

- Как вы видите, глобальный 
вопрос всем понятен, но как его 
разрешить с наименьшими по-
терями, еще решается. К едино-
му знаменателю всем заинтере-
сованным сторонам прийти не-
просто. В этом месяце проблема 
вновь обсуждалась на расширен-
ном совещании, которое провел 
заместитель председателя пра-
вительства края Николай Велик-
дань. Как прозвучало, в ближай-
шее время будет составлен план 
действий с учетом поиска источ-
ника финансовых средств для 
решения вопроса. А пока мно-
гие участники совещания под-
держали предложение о так на-
зываемом временном морато-
рии на предоставление земель-
ных участков в городах-курортах.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«АЛМАЗ» ТРЕБУЕТ ОГРАНКИ
Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой 
информации Елена Бондаренко и министр 
физической культуры и спорта СК Александр 
Гребенюк изучили состояние спортивной отрасли 
в селе Александровском, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

В
О ВРЕМЯ посещения местного мотобольного клуба «Ал-
маз», выступающего в первенстве России, его руководи-
тель Касим Мельзетдинов рассказал о достижениях коман-
ды, материально-технической базе. В настоящее время в 
клубе занимаются  20 человек, в основном  молодежь. За-

шла речь и о проблемах. Основные - нехватка средств на горюче-
смазочные материалы, запасные части, а также недостаток фи-
нансирования для участия в соревнованиях. Но вот уже два года 
подряд «Алмаз» пользуется субсидиями, выделяемыми из кра-
евого бюджета командам по игровым видам спорта, представ-
ляющим Ставрополье на всероссийских соревнованиях. На эти 
средства удалось приобрести новые мотоциклы, обмундирова-
ние спортсменов. 

О ходе работ по возведению физкультурно-оздоровительного 
комплекса, где также побывали Е. Бондаренко и А. Гребенюк, рас-
сказал глава Александровского района Владимир Ситников. На 
объекте до наступления холодов необходимо установить окна и 
двери, чтобы перейти к отделочным работам, однако средств по-
ка не хватает. Депутат и министр обещали помочь в решении этой 
проблемы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Д
ЛЯ того чтобы профилак-
тика травматизма на объ-
ектах сетевого хозяй-
ства приобрела серьез-
ные масштабы и главное – 

имела реальный эффект, усилий 
энергетиков крайне недостаточ-
но. Потому филиал ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» – «Ставро-
польэнерго» предпринял попыт-
ку привлечь к работе по преду-
преждению несчастных случаев 
на энергообъектах ряд заинте-
ресованных ведомств: минпро-
мышленности и министерство 
образования края, Ростехнад-
зор, правоохранительные орга-
ны и др. Их представители при-
няли участие в заседании кру-
глого стола, организованного 
энергетиками. 

Надо отметить, что диалог 
получился конструктивный  и 
прозвучало немало предло-
жений по усилению профилак-
тической работы – совмест-
ные усилия позволят охватить 
разъяснительными мероприя-
тиями довольно большую ауди-
торию. И в первую очередь, как 
прозвучало, о степени опас-
ности энергообъектов должны 
быть хорошо осведомлены де-
ти и подростки. «В дни летних 
каникул тема электробезопас-
ности становится особенно ак-
туальной – значительно возрас-
тают риски травматизма с уча-
стием школьников. К каждой 
трансформаторной подстан-
ции не приставишь человека, – 
отметил заместитель главного 
инженера «Ставропольэнерго» 
А. Масленников. – Специали-
сты нашей компании стараются 
распространять информацион-
ные материалы в виде плакатов, 
кроме того, в ходе учебного года 
в школах края было проведено 
200 уроков безопасности. Одна-
ко этого очень мало, нужны бо-
лее масштабные мероприятия».

То, что педагогическое сооб-
щество края также заинтересо-
вано в тесном сотрудничестве и 
усилении профилактики элек-
тротравматизма, подтвердила 
заместитель министра образо-
вания СК Д. Рудьева. По ее сло-
вам, школы уже имеют положи-
тельный опыт обучения детей 
безопасности дорожного дви-
жения, правильному поведению 
на воде и обращению с огнем. И 
было бы правильно расширить 
тематику вопросами электробе-
зопасности. Причем, как прозву-
чало, не стоит ограничиваться 
лишь средними образователь-
ными учреждениями. Энергети-
ки смогут поделиться знаниями 
в летних детских лагерях, на мно-
гочисленных площадках допол-
нительного образования, в кор-
рекционных учебных заведени-
ях и т. д. Узнав об опасности не-
которых безобидных на первый 
взгляд действий и ответственно-
сти за них, подростки задумают-
ся и, возможно, постараются не 
совершать необдуманных по-
ступков вблизи энергообъек-
тов, уверена Д.  Рудьева. Для то-
го чтобы заинтересовать ребят 

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
БЕСПЕЧНОСТЬ 

Вроде бы все мы еще со школьной скамьи прекрасно 
знаем, что электрический ток может представлять серьезную 
опасность для здоровья и жизни человека. Тем не менее 
в своей повседневной жизни мы часто игнорируем простейшие 
правила, что, к сожалению, приводит к трагедиям... 

и донести до них жизненно важ-
ную информацию, можно на кра-
евом уровне разработать специ-
альные программные комплексы, 
которые заинтересуют не только 
школьников, но и дошколят. Уже 
не раз проверено, наглядные аги-
тационные материалы наиболее 
эффективно сочетать с темати-
ческими викторинами, рисунка-
ми и конкурсами. Безусловно, 
рады дети будут и экскурсиям на 
подстанции, где смогут понять, 
как функционирует вся система 
энергоснабжения. 

Замминистра образования 
также добавила, что профме-
роприятия не станут лишними 
и для родительской аудитории. 
Для этого в крае даже есть спе-
циальные площадки, где специ-
алисты разных служб консульти-
руют взрослых по актуальным 
для воспитательного процесса 
вопросам. Ведь родители по-
рой забывают или попросту не 
знают, как объяснить детям, ка-
кие ситуации могут возникнуть 
в реальности и как действовать 
в сложных условиях, чтобы избе-
жать смертельного риска. 

С этим согласился замести-
тель министра промышленности 
И. Демчак, высказавший мнение, 
что необходима программа попу-
ляризации энергобезопасности 
среди населения. В советские 
годы такая работа давала ощути-
мый результат, и опыт прошлого 
можно использовать сейчас. Он 
отметил, что краевая власть го-
това в этом плане тесно сотруд-
ничать с компаниями «Холдинга 
МРСК». Более того, в обязатель-
ном порядке будут подключены к 
профилактической работе муни-
ципалитеты. По мнению И. Дем-
чака, год от года статистика по-
казывает, что число несчастных 
случаев на объектах сетевого хо-
зяйства не снижается. А значит, 
в процесс профилактики долж-
ны включиться все уровни спе-
циалистов «Ставропольэнерго». 
К примеру, с лекциями для стар-
шеклассников вполне могли бы 
выступать мастера участков, ко-
торые лучше всех осведомлены о 
ситуации в конкретных населен-
ных пунктах. 

А к проверке целостности са-
мих энергобъектов в перспективе 
можно будет привлечь участковых 
уполномоченных полиции, пред-
ложили представители Главного 
управления МВД России по СК. 
Ведь проблема энергобезопас-
ности в числе прочего осложняет-

ся и тем, что энергетики не всегда 
оперативно узнают, например, о 
случаях вандализма. А ведь даже 
сорванный с трансформаторной 
будки замок может в итоге приве-
сти к  печальным  последствиям. 
Если обеспечить регулярное по-
ступление информации, сетеви-
ки смогут вовремя предотвратить 
неприятности. 

- Это дельное предложение, 
- согласился глава Ставрополя 
Г.  Колягин, также принявший 
участие в разговоре. - Нужно 
указать участковым на нали-
чие на их территории объектов, 
представляющих потенциаль-
ную опасность. 

В продолжение темы прозву-
чало, что элементарными прави-
лами электробезопасности хо-
рошо бы владеть и инспекторам 
по делам несовершеннолетних. 
Они работают с трудными под-
ростками, которые нередко по-
падают в разные неприятные си-
туации. И более того, порой са-
ми совершают акты вандализма, 
не представляя всю степень гро-
зящей опасности. 

По итогам встречи был со-
ставлен протокол, где нашли 
отражение все прозвучавшие 
предложения. Энергетики, за-
верил А. Масленников, со своей 
стороны готовы в полном объе-
ме выполнять достигнутые до-
говоренности, ведь речь идет, 
по сути, о сохранении челове-
ческих жизней. 

*****
Печальным подтверждени-

ем беспечности населения стал 
несчастный случай, произошед-
ший буквально в тот же день в 
краевом центре. При выполне-
нии работ по подключению теле-
видения погиб сотрудник фир-
мы «Город-ТВ». Предполагает-
ся, что молодой мужчина, про-
кладывая кабель через одну из 
улиц в Ставрополе, задел линию 
высокого напряжения, в резуль-
тате чего был поражен электри-
ческим током и скончался на ме-
сте. При этом, заметим, фирма 
предварительно не согласовы-
вала со ставропольскими энер-
гетиками подобные работы... 

Специалисты «Ставрополь-
энерго» еще раз напоминают, 
что, пренебрегая элементар-
ными правилами энергобезо-
пасности, вы подвергаете свою 
жизнь смертельному риску. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Когда случилось наводне-
ние в городе Крымске, 
в числе первых вызвал-
ся помочь пострадавшим 
коллектив детского дома 
Апанасенковского района. 

С
ВОИ усилия работники дет-
дома объединили с давни-
ми друзьями и помощника-
ми – волонтерским отрядом 
«Поддержка» Ставрополь-

ского государственного универ-
ситета. Несколько дней сотрудни-
ки детского дома Надежда Маль-
ко и Наталья Жуковская начинали 
свой рабочий день на централь-
ной площади Дивного. До этого 
были распечатаны листовки, в ко-
торых подробно рассказывалось 
о проведении благотворительной 
акции. Распространять их кроме 
сотрудников вызвались и воспи-
танники детдома – они побыва-
ли в различных организациях и 
учреждениях Дивного. 

Надежда Малько рассказы-
вает, что поначалу люди с неко-
торым недоверием отнеслись к 
их миссии, даже высказывались 
вслух – мол, не очередной ли ло-
хотрон приехал. Но потом, узнав, 
что перед ними сотрудники дет-
ского дома, даже извинялись – 
о коллективе в селе идет добрая 

Мы с тобой, Крымск!

слава. Как сообщила директор 
детдома Елена Солоха, особен-
но активно откликнулись пенси-
онеры – причем не самые бога-
тые их представители. Помогли 
и предприниматели. Из магазина 

«Нефертити» принесли пять дет-
ских курточек, несколько халатов, 
игрушки, салон красоты «Элегия» 
передал деньги. А Василий Глаз-
ко и его подруга подошли ко все-
му происходящему по-деловому:

- Дайте нам список самых не-
обходимых вещей.

Вскоре парочка вернулась с 
целым ворохом моющих средств, 
предметов гигиены, консервиро-
ванных продуктов.

Товары тут же загружались в 
детдомовскую «Газель». После 
трехдневной акции автомобиль 
взял курс на Крымск. На выру-
ченные деньги – а это более 27 
тысяч рублей – волонтеры также 
купили предметы первой необ-
ходимости. Водитель Геннадий 
Танага доставил груз по назна-
чению – в штаб помощи постра-
давшим, действующий в Свято-
Михайловском храме. Там став-
ропольцы не впервые – из края 
уже поступала гуманитарная по-
мощь, но разве она может быть 
лишней…

Водитель вернулся из благо-
творительной командировки, с 
собой он привез благодарствен-
ные слова жителей Крымска и об-
ширный фотоотчет. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото ГЕННАДИЯ ТАНАГИ.

КТО СЕЕТ РАЗНОГЛАСИЯ 
Вся мусульманская умма России потрясена 
злодейским нападением в Казани, в результате 
которого погиб заведующий учебным отделом 
Духовного управления мусульман Республики 
Татарстан Валиулла-хазрат Якупов и ранен 
муфтий Илдус-хазрат Файзов. 

М
УСУЛЬМАНЕ Ставрополья выразили соболезнования род-
ным и близким погибшего и пожелали скорейшего выздо-
ровления раненому. В то же время, сообщает пресс-служба 
Российской ассоциации исламского согласия (РАИС), в ря-
дах организации нашелся человек, который решил занять-

ся саморекламой на еще не остывшей крови - муфтий М. Хузин, 
ранее занимавший должность председателя исполкома РАИС. Ны-
не председателем исполкома РАИС назначен муфтий Мордовии 
Фагим-хазрат Шафиев. Председатель РАИС муфтий Ставрополь-
ского края М.-Х. Рахимов назвал информацию, распространяемую 
М. Хузиным, некорректной и не способствующей скорейшему рас-
следованию зверского преступления в Казани. 

Н. БЫКОВА. 
При содействии пресс-службы ДУМ СК.

КОСТЕР НА ДВА 
МИЛЛИОНА 
«развел» 
на чердаке одного 
из многоквартирных 
домов Пятигорска 
слесарь-сантехник 
ООО «Тепло». 

К
АК сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 
в ноябре прошлого года 
он демонтировал тру-
бы отопления. Резал же 

их, не убедившись в безопас-
ности производимых работ, 
пилой-«болгаркой». В резуль-
тате искры попали на горючие 
материалы чердачного поме-
щения, которое вспыхнуло как 
порох. Итог: пострадала кры-
ша здания и три квартиры. Об-
щая же сумма ущерба соста-
вила более двух миллионов 
рублей. Расследование уго-
ловного дела по факту нару-
шения правил безопасности 
при ведении строительных 
работ, повлекшего причине-
ние крупного ущерба, направ-
лено в суд. 

Ю. ФИЛЬ.



ПОДРОБНОСТИ

СМОТРИТЕ НА ТВ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРОФСОЮЗЫ

СИТУАЦИЯ

Р
ОДНЫЕ погибшего юноши 
подозревают, что рассле-
дование идет ни шатко ни 
валко по простой причине: 
в преступлении замешаны 

сотрудники различных силовых 
структур. А дедушка Алексея, 
Иван Семенихин, в этом просто 
уверен, поскольку сумел про-
вести собственное расследо-
вание, по крупицам восстано-
вил картину того страшного ве-
чера. Вечера, отнявшего у него 
любимого внука. 

БАНДИТСКИЕ 
НРАВЫ

То, что произошло в ночь на 
25 сентября 2010 года около 
кафе «Ориент Хаус» и ночного 
клуба «Нэш» на улице Тельма-
на в Ставрополе, иначе как ре-
инкарнацией нравов лихих бан-
дитских девяностых  назвать 
трудно. Иван Алексеевич, с тру-
дом сдерживая эмоции, расска-
зывает:

- Мой внук вместе с друзьями 
Ренатом, Месропом и Антоном 
зашли посидеть в кафе. Так как 
практически все они были на ма-
шинах, то спиртное не заказыва-
ли, пили только чай, соки. А за 
соседним столиком сидела дру-
гая компания, в которой был их 
знакомый по имени Шамиль. От-
мечая чей-то день рождения, эта 
компания уже изрядно подпила, 
и кто-то случайно опрокинул на 
пол то ли стакан, то ли бокал. 
Официантка попросила сейчас 
же заплатить за разбитую посу-
ду. Но ребята ответили, чтобы 
она включила его в счет, так как 
человек, у которого находились 
деньги для оплаты «банкета», 
сейчас вышел. Вроде бы недо-
разумение было улажено: ком-
пания чуть позже оплатила счет, 
включая и злосчастный стакан. 
И направилась на выход. Вместе 
с ними на улицу вышел и Алексей 
с товарищами... Как потом мне 
рассказывали Алешины друзья, 
возле кафе стояли человек пять 
из охраны заведения и человек 
тридцать крепких мужчин спор-
тивного телосложения. Алексей 
задержался у входа - говорил по 
телефону, Месроп пошел к ма-
шине, а Антон и Ренат зашли в 
«Нэш» - он практически дверь в 
дверь с «Ориентом». 

И вдруг по ребятам, стояв-
шим на ступеньках «Ориента», 
начали палить из травматики 
«спортсмены», затем в их руках 
появились биты и арматурины, и 
они бросились в атаку... Круши-
ли и молотили все и всех, кто по-
падется под руку. Погромщики, 
вдоволь нарезвившись, сели в 
машины (номера которых, кста-
ти, запомнили некоторые по-
страдавшие) и скрылись в не-
известном направлении. Скорая 

МЕРТВАЯ ТОЧКА
Именно на этой точке вот уже почти два года как «застыло» 
расследование уголо в ного дела по факту гибели жителя 
Ставрополя - 21-летнего Алексея Филиппова
помощь к месту происшествия 
приехала быстро, и уже через 
минут двадцать врачи оказыва-
ли первую помощь пострадав-
шим, которых оказалось с де-
сяток. Из тела Шамиля извлекли 
четыре пули от травматическо-
го пистолета. Месропу повезло 
больше: только одна пуля попа-
ла ему в бедро, а две другие за-
стряли в брючном ремне. А вот 
моему внуку досталось больше 
всех: три пулевых ранения в го-
лову и сильнейший удар то ли 
битой, то ли куском арматуры по 
голове. Двадцать три дня Алеша 
пролежал в реанимации в коме 
и, не приходя в сознание, скон-
чался... Через три дня ему долж-
но было исполниться 22.

ВЕРСИЯ ДЕДА
По факту «разборки» было за-

ведено уголовное дело: сначала 
по статье «Хулиганство», потом, 
после смерти Филиппова, к не-
му добавилась еще одна статья - 
«Причинение телесных повреж-
дений, повлекших смерть потер-
певшего». По первой статье к се-
годняшнему дню перед законом 
предстал только один человек, 
по второй - никто. С того момен-
та милиция успела стать поли-
цией, главк возглавляет уже тре-
тий по счету начальник, а имена 
«спортивных парней» и, в част-
ности того, кто нанес Алексею 
Филиппову смертельный удар, 
до сих пор тайна. Впрочем, как 
говорит Иван Алексеевич, лич-
но для него это давно никакая 
не тайна - ни имена и фамилии 
бандитов, ни номера их мобиль-
ников, ни роль каждого из них. 
Тайной только остается ответ на 
вопрос: почему все эти люди до 
сих пор находятся на свободе?

- Дело в том, что в Ставропо-
ле на протяжении долгого вре-
мени действовал настоящий 
«эскадрон смерти», в который 
входили как бывшие, так и дей-
ствующие работники право-
охранительных органов, УФСИН, 
внутренних войск и ЧОПов. И эта 
банда занималась крышевани-
ем увеселительных заведений, 
- рассказывает он. - По звонку 
администраторов кафе они вы-
езжали «на дело» - угомонить 
не в меру развеселившихся го-
стей или просто показать кто 
в доме хозяин  не в меру шум-

ным компаниям, особенно если 
в них были кавказцы. Вот и в тот 
день девушка - администратор 
кафе, решив, видимо, проучить 
не в меру шумную компанию Ша-
миля, позвонила не в милицию, а 
по «нужному номеру». А эти бан-
диты стали лупить и правых и ви-
новатых, и кого «заказывали», и 
кто под руку подвернулся

- Откуда вы знаете?
- Я переговорил со всеми из-

битыми ребятами, сотрудника-
ми кафе, жителями соседних 
домов, мне разрешили ознако-
миться с материалами уголов-
ного дела, у меня есть друзья в 
немалых чинах в правоохрани-
тельных органах. Сопоставляя 
полученную из разных источни-
ков информацию, я провел соб-
ственное, если можно так вы-
разиться, расследование, вос-
становил картину случившего-
ся, правдами-неправдами вы-
яснил пофамильно, кто был в тот 
вечер в составе «эскадрона». Я 
узнал их телефоны, встретился 
с доброй половиной его участ-
ников, разговаривал с ними. 
Некоторые честно сказали, что 
участвовали в побоище, другие 
сделали «круглые глаза» - мол, о 
чем это вы? Я даже «вычислил», 
кто именно ударил моего внука 
по голове арматуриной. Сейчас 
он, по моим сведениям, скрыва-
ется на Украине.

- А что же следствие? Стран-
но, вы знаете поименно налетчи-
ков, а никто из них не задержан.

- Знаете, у кого я только не 
был, к кому только не обращал-
ся  начиная от начальника город-
ской полиции и заканчивая пре-
зидентом. Написал десятки жа-
лоб, получил сотни отписок, что 
дело расследуется, на контроле, 
однако толку - ноль. Дело вроде 
бы сдвинулось с мертвой точки, 
когда начальником ГУВД по СК 
был назначен А. Горовой. Я при-
шел к нему на прием, рассказал 
о своем горе. По распоряжению 
Горового была создана специ-
альная оперативно-разыскная 
группа по расследованию пре-
ступления и она, на мой взгляд, 
добросовестно взялась за дело. 
Многие факты были установле-
ны, добыты кое-какие улики... 
Но с уходом Горового на повы-
шение - на должность первого 
замминистра МВД РФ - груп-
па распалась, и расследование 

вновь пошло ни шатко ни валко: 
уголовное дело то приостанав-
ливается, то после моих жалоб 
расследование возобновляет-
ся, но следствие топчется все 
на том же месте. Материалов 
собрано больше 20 томов, но...

ВЕРСИЯ 
ОФИЦИАЛЬНАЯ

Люди добрые, да что же это? 
Беспредел и укрывательство по 
принципу «Ворон ворону глаз 
не выклюет»? Или объективные 
причины мешают раскрыть пре-
ступление? Ответы на эти во-
просы я отправилась искать в 
отдел по расследованию осо-
бо важных дел следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю, со-
трудники которого занимаются 
расследованием уголовного де-
ла по факту гибели Алексея Фи-
липпова, где побеседовала с его 
начальником Юрием Ляшенко.

- Почему так долго идет рас-
следование?

- Правоохранительным ор-
ганам не всегда удается в крат-
чайшие сроки, как говорится «по 
горячим следам», раскрыть пре-
ступление, в связи с чем необхо-
димо тщательно проверить и от-
работать каждую версию и лю-
бые, иногда даже самые неверо-
ятные сведения. Общественное 
мнение не может являться дока-
зательством вины. 

Первоначально расследова-
нием хулиганских действий, в 
ходе которых телесные повреж-
дения получил Алексей Филип-
пов, занимались следователи 
Ставропольского УВД и никого 
из виновных лиц не установили. 
После того  как Алексей Филип-
пов скончался, уголовное дело 
было передано следователям 
следственного отдела по Про-
мышленному району Ставро-
поля СКР. Отсутствие положи-
тельных результатов, а также 
сложность расследования обу-
словили в дальнейшем передачу 
уголовного дела в аппарат кра-
евого следственного управле-
ния СК России. Предстояло ре-
шить много вопросов как орга-
низационного, так и техническо-
го характера: допросить много 
свидетелей - более 70, назна-

чить и провести сложные судеб-
ные экспертизы - 20,  выполнить 
иные следственные и процессу-
альные действия.

- Результаты-то есть?
- Установлено, что в совер-

шении преступлений принима-
ла участие группа лиц в количе-
стве не менее 10 человек, опре-
делился круг предполагаемых 
подозреваемых. В поле зрения 
правоохранительных органов 
попало более 30 человек, часть 
из которых уже проверена, у них 
проведены обыски, они допро-
шены, но свою причастность ка-
тегорически отрицают. 

Следователям приходит-
ся решать возникающие труд-
ности, связанные с длительно-
стью производства судебных 
экспертиз, налаживанием пси-
хологического контакта с потер-
певшими и свидетелями, часть 
из которых проживает за преде-
лами Ставропольского края, что 
негативно влияет на сроки рас-
следования. 

Таким образом, говорить, что 
следствие необоснованно затя-
нулось, нельзя. 

Отмечу также, что следовате-
ли работают в тесном контакте 
с дедушкой погибшего Алексея 
Филиппова и проверяют каждую 
выдвинутую им версию. 

- Правда ли, что в состав 
группы подозреваемых входят 
сотрудники силовых ведомств?

- В наше поле зрения, дей-
ствительно, попадали бывшие 
и действующие сотрудники пра-
воохранительных органов, в том 
числе УФСИН и ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю. Од-
нако потерпевшие и свидетели 
никого из них не опознали, дока-
зательств их причастности к со-
вершению преступления на дан-
ном этапе не получено. 

- Однако я слышала, что один 
из молодчиков все же не ушел от 
ответственности.

- Следствием отдела по рас-
следованию особо важных дел 
установлен один из участников 
хулиганских действий - нера-
ботающий житель Ставрополя 
Денис Прысик. Собраны нео-
провержимые доказательства 
его вины: он опознан потерпев-
шими, на месте преступления 
обнаружена и изъята гильза от 
принадлежащего ему травма-
тического пистолета. Уголов-

ное дело в отношении Д.  Пры-
сика выделено в отдельное про-
изводство, и уже состоялся суд: 
он признан виновным в хулиган-
стве, ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на один год с отбыванием нака-
зания в исправительной коло-
нии общего режима. Приговор 
не вступил в законную силу, по-
скольку обжалован участниками 
процесса.

СТРАННЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Именно они остались у меня 
после знакомства с ходом рас-
следования дела. Как будто бре-
дешь в вязком тумане - все твои 
собеседники вроде бы открыты 
и предельно честны (а на ста-
дии подготовки материала я пе-
реговорила со множеством лю-
дей в погонах и без оных), од-
нако все время ловишь себя на 
мысли, что тебя элегантно водят 
за нос. Поскольку так и не были 
получены ответы на многие во-
просы. Главный из которых - по 
какой такой причине правоохра-
нительным органам преступле-
ние не удалось раскрыть если 
уж не по горячим следам, так 
хотя бы в течение последующе-
го времени. Тем более что, как 
уже было сказано, над этим тру-
дилась оперативно-разыскная 
спецгруппа, созданная при тог-
да еще милицейском главке. 
Номера автомобилей, на кото-
рых скрылись нападавшие, ес-
ли верить И. Семенихину, были 
известны. Досконально устано-
вить, кто в тот злосчастный день 
находился около «Нэша» и «Ори-
ента», используя так называе-
мый биллинг мобильных теле-
фонов, тоже, наверное, не про-
блема. По крайней мере опера-
торы сотовой связи утвержда-
ют, что процедура определения 
местоположения абонента ны-
не проста и доступна не то что 
компетентным ведомствам, но 
и простым смертным. К тому же 
не стоит сбрасывать со счетов 
осужденного Д. Прысика. Мо-
жет, конечно, данный гражда-
нин относится к категории «ве-
ликих молчунов», к тому же стра-
дающих избирательной потерей 
памяти, когда речь заходит о по-
дельниках. Однако, думается, с 
его помощью можно было полу-
чить больше информации о со-
ставе отряда налетчиков.

Впрочем, конечно, я рассу-
ждаю, как дилетант, но, думает-
ся, логика есть и в моих умоза-
ключениях. Надеюсь, что после 
публикации материала редак-
ция все же получит ответы на эти 
вопросы от компетентных орга-
нов, и в частности, от полицей-
ского главка. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

- Владимир Иванович, за 
границей, на первый взгляд, 
профсоюзы проявляют себя 
более активно. Стоит только 
вспомнить акции протеста с 
разбитыми витринами, горя-
щими машинами. Это свиде-
тельство более высокой дей-
ственности их работы? 

- А на поверку что? Если во 
Франции задумали увеличить 
пенсионный возраст, то так и 
случилось в конце концов. И ни-
какие забастовки и демонстра-
ции не смогли этому помешать. 
А ФНПР в лице всех своих регио-
нальных подразделений сумела 
настоять на том, что действую-
щий Трудовой кодекс не должен 
меняться в интересах работода-
теля, сокращая права наемных 
работников. Предложения уд-
линить рабочую неделю, упро-
стить процедуру увольнения, 
увеличить пенсионный возраст 
не прошли.

И на территории Ставропо-
лья, я могу это авторитетно за-

явить, законодательство даже 
в кризисный период не подвер-
глось пересмотру в сторону от 
интересов наемного работни-
ка. Без ведома профсоюзов ни-
какие изменения, касающиеся 
прав трудящихся, в крае не при-
нимаются. Более того, по итогам 
прошлого года, приятно это кон-
статировать, нам удалось вклю-
чить в бюджет края большинство 
наших предложений социальной 
направленности.

- Сегодня на повестке дня 
законопроект о запрете за-
емного труда. Что это за до-
кумент и почему необходимо 
его принять?

- По заявке предприятий 
частные агентства занятости 
находят специалистов нужного 
профиля и подписывают с ними 
гражданско-правовые догово-
ры на выполнение того или ино-
го фронта работ, а затем пере-
дают заказчику как бы напрокат. 
Так вот эти работники, сданные 
в аренду, сегодня абсолютно 
выпадают из системы колдого-
ворных отношений, соответ-
ственно, не могут пользовать-
ся предусмотренными законо-
дательством по обычному тру-
довому договору социальными 
гарантиями. Так называемый за-
емный труд также нуждается в 
защите от произвола работода-
теля. «Профсоюзные» (так я на-
зываю тех, кого поддержали на 
выборах профсоюзы) депутаты 
Госдумы РФ из группы «Соли-
дарность» много сделали, что-
бы этот важнейший документ 
прошел уже второе чтение. 

- Но вы много раз подчер-
кивали, что профсоюзы – ор-
ганизация неполитическая.

- Это как посмотреть. Как 
показали последние выборы в 
Госдуму, ФНПР - по факту зна-
чимая политическая сила. Ре-

шение Федерации на уровне 
регионов поддержать на выбо-
рах партию власти и уже теперь 
избранного президента Влади-
мира Путина сыграло важную 
роль в их исходе. Но это не зна-
чит, что мы будем себя вести по 
схеме «одобрям-с». Мы помним 
об обещаниях, данных профсо-
юзам в период выборной кампа-
нии. В том числе и президентом. 
На уровне региона главная зада-
ча – добиться повышения мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ) до уровня прожиточного 
минимума. Если вы помните, мы 
много раз обращались к бывше-
му руководству края с обоснова-
ниями необходимости пойти на 
этот шаг, учитывая бедственное 
положение почти четверти насе-
ления края, имеющего заработ-
ки ниже прожиточного миниму-
ма. Я уже имел беседу с новым 
губернатором Валерием Зерен-
ковым на эту тему. И встретил с 
его стороны понимание. Я пояс-
нил ему ситуацию. Нам отказали 
по причине якобы большой це-
ны вопроса. Но, как показыва-
ют наши расчеты, на самом де-
ле, если исходить из реально-
сти, краевой бюджет не разва-
лится от того, что мы подтянем 
материальный уровень находя-
щихся за чертой бедности до 
приемлемого. Ведь это не без-
дельники. Это работающие лю-
ди. Я уверен, скоро час пробьет. 
Тем более что и на федеральном 
уровне есть понимание, что ре-
гионы надо подтягивать по каче-
ству жизни.

- Глава ФНПР высоко оце-
нил результативность рабо-
ты ставропольских профсо-
юзов. Нет ли в столь высокой 
оценке опасности самоуспо-
коенности?

- Мы далеки от переоцен-
ки собственных достижений. 

На повестке - проблема дви-
жения вперед. Прежде всего 
необходимо безошибочно вы-
строить прямую и обратную 
связь с «первичками». У ФПСК 
есть сайт, на который поступа-
ют различные вопросы, глав-
ным образом по трудовым про-
блемам и взаимоотношениям 
с работодателем. Я поставил 
за правило, что вся эта «корре-
спонденция» вначале попадает 
ко мне на стол. Ведь случается 
такое, что недостаточно про-
сто ответа по Интернету, тре-
буется срочная командировка 
в «первичку» работника аппа-
рата ФПСК. Если проблемы с 
работодателем не надуманны, 
в этой ситуации мы не будем де-
ликатничать, как это произошло 
недавно на ФГУП «Аллерген».

- Что же там случилось?
- Не приняли люди нового ру-

ководителя - профсоюзный ли-
дер в этой ситуации встал на 
защиту трудового коллектива. 
Но как отстаивать свое мнение, 
если он возглавляет организа-
цию на неосвобожденной осно-
ве? Ведь если нет взаимопони-
мания, любой поступок - «лы-
ко в строку». В коллективе ро-
дилась обстановка страха. Да-
же профсоюзные собрания вы-
нуждены были проводить на 
нашей территории. Нормаль-
ным такое положение дел не 
назовешь. Мы приняли реше-
ние: председателю этой «пер-
вички» зарплату теперь пла-
тит крайком отраслевого про-
фсоюза. Трудовые отношения 
должны строиться в рамках 
действующего законодатель-
ства. Чтобы блюсти это пра-
вило, в центральном аппарате 
ФПСК работают высококвали-
фицированные юристы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Труд взаймы
Профсоюзы ставят перед собой прежде всего экономические 
задачи. Но, как показывает практика, такая мощная 
по численности организация, как Федерация независимых 
профсоюзов РФ, объединяющая 95% всех членов 
профсоюзов страны, не может стоять в стороне от политики

От позиции членов 
профсоюза зависит 
многое, в том числе и исход 
выборов. Но по завершении 
очередной кампании работа 
продолжается. В которой, 
уверен председатель 
Федерации профсоюзов СК 
Владимир БРЫКАЛОВ, 
самое главное - не забыть 
напомнить победителям о 
предвыборных обещаниях.

М
НОГИЕ пророки предрекают мировую катастрофу в 2012 го-
ду. Якобы миллионы людей погибнут, но остается надежда, 
потому что часть все-таки выживет. Все предсказания схо-
дятся в одной общей точке. Россия. Да, именно наша страна 

сыграет огромную роль в спасении человечества. Ей досталась 
особая миссия в этой всемирной трагедии жизни. Так утверж-
дают святые и экстрасенсы. 

Неужели наша страна действительно станет спасительницей 
мира? И не в 2012 году, а чуть позже? И существуют ли другие 
даты конца света? Кто вывел их и почему о них все молчат? Об 
этом в документальном расследовании на телеканале РЕН ТВ.

Недавно на гобелене – точной копии «Тайной вечери» из Ми-
ланского собора – американские ученые разглядели дату конца 
света. Изображение кисти самого Леонардо наполнено разными 
символами. Под рукой у Иисуса обнаружилась некая карта мира 
с латинскими буквами. Это якобы все-таки конкретное уведом-
ление самого Леонардо да Винчи о том, что 4006 год, конкретно 
21 марта, станет началом этого конца света. Но этот конец све-
та закончится к 1 ноября, а затем произойдет какое-то обновле-
ние человечества. 

Обычный советский московский школьник Лев Федотов, жив-
ший в знаменитом Доме на набережной, долгими ночами испи-
сывал тонкие школьные тетрадки мелкой скорописью. Маль-
чик спрятал свои пророчества в одном из подземных коридо-
ров под домом, озаглавив их  «История будущего». Недавно ру-
кописи нашли. Этот дневник Левы Федотова сохранился, в от-
личие от других предсказателей и пророков Запада и Востока. 
Левины пророчества сбылись процентов на 80. Это небывалая 
цифра, потому что в основном пророчества сбываются пример-
но на 30 процентов. 

Предсказания Льва Федотова не обозначены датами, кроме 
одного. 2009 год он назвал «прорыв в бездну». Именно с этого 
момента человечество вступает в эпоху серьезных испытаний. «Я 
знаю, что угнетаемые в Америке негры получат такие же права, 
как белые, и чернокожий американец станет президентом США. 
К сожалению, участь этого президента будет трагична, его ждет 
та же история что и Авраама Линкольна, он будет смертельно ра-
нен во время покушения. После смерти этого президента Аме-
рику ждут хаос и анархия…».

Но не стоит забывать, что любое пророчество – это всего лишь 
предостережение. И если собрать воедино предсказания всех 
культур о конце света, то везде спасителем планеты выступа-
ет некая духовная сверхдержава. Вряд ли это будет Америка. 

Что же будет дальше? Какое бедствие поразит нашу планету 
и кто сможет спасти ее? Что произойдет с нами? Правда ли  все 
существующие предсказания или это только случайное совпа-
дение некоторых фактов? Чтобы ответить на эти вопросы, смо-
трите телеканал РЕН ТВ. Уникальный документальный фильм 
«Кто спасет землю» из цикла «Заговор кукловодов» в эфире 
27 июля в 18.00.

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

От конца 
света мир 
спасет Россия

С 
ОСНОВНЫМ докладом вы-
ступил начальник штаба 
полицейского главка Юрий 
Плющ. По его словам, за 
отчетный период в органы 

внутренних дел поступило более 
149 тысяч заявлений, сообщений 
и иной информации о противо-
правных действиях. По почти 14 
тысячам таких «сигналов» приня-
ты решения о возбуждении уго-
ловных дел. 

Криминогенная ситуация ха-
рактеризовалась увеличением 
количества зарегистрированных 
преступлений на 1,6 процента 
(всего их было 18132). 

Примечательно, что суще-
ственно сократилось число тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
таких как умышленные убийства 
и причинения тяжкого вреда здо-
ровью со смертельным исходом, 
изнасилования. Меньше зафик-
сировано разбойных нападений, 
грабежей, краж, ДТП и аварий со 
смертельным исходом. Но при 
этом выросло количество заре-
гистрированных преступлений в 
общественных местах, в частно-
сти, на улицах. 

Правоохранительные органы 
расследовали свыше 12 тысяч 
преступлений и раскрыли 1049, 
совершенных в прошлые годы. 
Выявлено более десяти тысяч 
человек, совершивших престу-
пления. Интересно, что число 
женщин, связавших себя с кри-
миналом, составило 1608; около 
сотни дам при этом были в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Собственно, тех, кто «под 
мухой» или «кайфом» нарушает 
закон, стало гораздо больше. 
Что касается последних, то по-
лиция изъяла у этого континген-
та около 83 килограммов нарко-
тических, психотропных и силь-
нодействующих веществ. 

Подразделения экономиче-
ской безопасности выявили 361 
преступление коррупционной на-
правленности, из них 20 совер-
шено в крупном и особо крупном 
размерах. Средняя сумма взятки 
составила 33 тысячи рублей. 

За январь - июнь выявлено че-
тыре преступления экстремист-
ского характера. В их числе на-
шумевшая на всю страну исто-
рия, когда в Невинномысске в 
помещении собора Покрова Пре-
святой Богородицы местный жи-
тель умышленно повредил культо-
вые и обрядовые предметы, ма-
терился на священников и при-
хожан, тем самым грубо нарушил 
общественный порядок и проде-
монстрировал религиозную нена-
висть к христианской конфессии.

В первом полугодии также бы-
ло зарегистрировано четыре пре-
ступления террористической на-
правленности. Например, в Мине-
раловодском районе обезвреже-
на вооруженная группа для совер-
шения на территории края тер-
актов в период весенних празд-
ничных мероприятий, для чего ею 
были приобретены огнестрельное 
оружие, боеприпасы, гранаты и 
самодельные взрывные устрой-
ства.           

Как сообщил начальник шта-
ба ГУ МВД России по СК, отчет-
ный период характеризовался и 
активизацией деятельности де-
структивных организаций в свя-
зи с прошедшими выборами де-
путатов Государственной Думы 
РФ и Президента России. Бла-
годаря принятым мерам удалось 
не допустить серьезных происше-
ствий. Своевременно полученная 
информация позволила пресечь 1 
и 6 мая несколько несанкциони-
рованных шествий и попытку рас-
пространения листовок в Ставро-
поле, а 7 мая в Минеральных Во-
дах склонить бастующих, плани-
ровавших голодовку, отказаться 
от крайних мер.    

Для предотвращения пре-
ступлений и установления тех, 
кто идет на нарушение закона 
не с «голыми» руками, полицей-
ские отстреляли 17 тысяч еди-
ниц оружия ограниченного пора-
жения («травматики») и постави-
ли на учет 14 тысяч единиц «ство-
лов», выполнили 11 тысяч экспер-
тиз и свыше восьми тысяч иссле-
дований вещественных доказа-
тельств. Сотрудники правоохра-
нительных органов провели 6604 
мероприятия с массовым участи-
ем граждан, где обеспечивали об-
щественный порядок и безопас-
ность более четырех миллионов 
человек.    

Полиция продолжает внедрять 
автоматизированные системы - 
на районном уровне сейчас ис-

пользуются четыре аппаратно-
программных комплекса (АПК) 
«Безопасный город» (в Ставро-
поле, Ессентуках, Светлогра-
де и Невинномысске), одна си-
стема управления патрульно-
постовыми нарядами (в Став-
рополе), 1314 видеокамер, в том 
числе 287 на объектах транспор-
та, таких как привокзальные пло-
щади и платформы, причем 157 
камер с выводом информации в 
дежурные части органов внутрен-
них дел. В Михайловске исполь-
зуется одна установка экстрен-
ной связи «гражданин - полиция». 
Нужно заметить, что правоохра-
нительные сегменты «АПК «Безо-
пасный город» «раскрыли» 16 пре-
ступлений и «выявили» свыше 20 
тысяч административных право-
нарушений.  

Начальник ГУ МВД России по 
СК А. Олдак, отвечая на вопрос 
журналистов о том, как осущест-
вляется подбор кадров в органы 
внутренних дел, ответил, что в 
Главном управлении проводится 
не подбор кадров, а отбор канди-
датов на службу. 

- Отсюда и повышенные тре-
бования к психологическим и 
профессиональным качествам 
человека, - сказал генерал. - 
Всех кандидатов мы обязательно 
исследуем на полиграфе, тести-
руем для выявления алкоголь-
ной, наркотической и иной зави-
симости и определяем мотива-
ции поступления на службу в по-
лицию. Поэтому положительные 
решения основываются не толь-
ко на результатах обследования, 
но и на выводах соответствую-
щих аттестационных комиссий, 
рекомендациях руководства на 
местах и личного поручитель-
ства действующих сотрудников. 
На службу были приняты 473 че-
ловека. Сведения об «отклонен-
ных» по отрицательным основа-
ниям заносятся в специальную 
электронную картотеку, и таких 
уже более 800...   

А. Олдак подчеркнул, что поли-
ция серьезно борется с «оборот-
нями» в погонах и недобросовест-
ными правоохранителями. Так, по 
различным основаниям уволены 
323 сотрудника, возбуждены уго-
ловные дела по 64 преступлени-
ям в отношении 59 полицейских, 
к уголовной ответственности при-
влечены 36.

Вернуть уважение к стражам 
порядка можно, и сейчас мы та-
кую работу проводим ежеднев-
но, в том числе опираясь на под-
держку СМИ, - проинформиро-
вал начальник ГУ МВД России 
по СК. - Хотя, если по-честному, 
даже районные издания матери-
ал о правонарушении, допущен-
ном нашим сотрудником, разме-
стят на первой полосе, а вот о 
раскрытом преступлении или о 
профилактике в неблагополуч-
ных семьях ограничатся малень-
кой заметкой, а то и совсем про-
молчат... 

На коллегии обозначен ряд 
приоритетных задач. А при оцен-
ке качества работы будет главен-
ствовать принцип персональной 
ответственности вышестоящего 
начальника за проступки подчи-
ненных. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

P.S. В рамках коллегии 
в Главном управлении 
прошли тактико-
специальные учения 
подразделений личного 
состава. Руководители 
территориальных органов 
внутренних дел стали 
свидетелями операции 
по освобождению условных 
заложников. 
По сценарию в одно 
из лечебных учреждений 
проникли вооруженные 
злоумышленники, где 
захватили медперсонал 
и пациентов. Переговоры 
с ними ничего не дали, 
и блюстители закона решили 
штурмовать здание. Этим 
занялся Ставропольский 
ОМОН, с блеском 
выполнивший стоявшую 
перед ним задачу. Кстати,
в учениях участвовали более 
ста человек, служебные 
собаки, а также беспилотный 
аппарат, позволивший 
скоординировать действия 
всех полицейских сил, 
задействованных 
в операции. 

Принцип
персональной 
ответственности
Как мы уже сообщали, состоялась пресс-
конференция начальника ГУ МВД России 
по СК генерал-лейтенанта полиции 
Александра Олдака и его заместителей 
по итогам работы правоохранительных 
органов Ставрополья за первое полугодие
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21.12.2012 – загадочное число, которое пугает 
миллиарды людей, живущих на нашей планете. 
Этот страшный набор цифр – якобы тот самый 
код Апокалипсиса, день, когда нас не станет. Ряд 
предсказателей уже несколько лет бьют тревогу 
и предупреждают, что жить осталось недолго. 
Кивают на катастрофы, наподобие той, что недавно 
случилась на Кубани и унесла жизни стольких людей! 

СИБИРЬ - КУТУЗОВУ 
Бюст фельдмаршала 
Михаила Кутузова 
установили в центре 
Новосибирска перед 
Домом офицеров
в связи с 200-летием 
Отечественной войны 
1812 года. 

Инициатива принадлежит 
сотрудникам музея истории во-
йск Сибирского военного окру-
га. Они отыскали в архиве реше-
ние Новониколаевской (прежнее 
название Новосибирска) город-
ской Думы об установке памят-
ника фельдмаршалу Кутузову, 
датированное 8 июля 1914 года. 
Воплотить его в жизнь тогда не 
получилось. По оценкам истори-

ков, в Отечественной войне 1812 
года участвовали около 30 тысяч 
сибиряков. Самое крупное воен-
ное формирование - 24-я Сибир-
ская дивизия - насчитывало 17 
тысяч солдат и офицеров. В хо-
де Бородинской битвы дивизия 
обороняла батарею Раевского и 
практически вся погибла. (РИА 
«Новости»). 

ЧТО СКАЗАЛ БЫ 
ЭЙЗЕНШТЕЙН?
Колоризация 
наследия советского 
кинематографа 
продолжается. Компания 
«Формула цвета» 
приступила к работе над 

цветной версией картины 
Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский», 
снятой в 1936 году. 

Обещают при этом фильм за-
ново отреставрировать, для до-
стижения наилучшего результата 
используя спецэффекты, которые 
позволят избежать впечатления 
«картонности» изображения. Не-
смотря на наличие цветных фраг-
ментов в других фильмах Эйзен-
штейна, как раз «Александр Не-
вский» был преднамеренно снят 
на черно-белую пленку: таков был 
авторский замысел, который те-
перь, считают некоторые специа-
листы, грубо нарушается. Следу-
ющий в списке - «Отец солдата» 
Резо Чхеидзе. (Filmz.ru).

ТВ ДЛЯ МУСУЛЬМАН
Недавно созданный 
общероссийский 
телеканал «Аль-РТВ»  
планирует вести 
спутниковое вещание 
в системе «Триколор-ТВ» 
прежде всего 
на мусульманские 
регионы страны. 

В перспективе планируется 
выход на ближнее зарубежье. По 
заявлению главного редактора 
Р. Арифджанова, канал учреди-
ли частные лица при поддержке 
благотворительных фондов. Ру-
ководители телеканала обеща-
ют стоять на позициях государ-
ственных интересов, интересов 

граждан России, исповедующих 
ислам. Телеканал позициони-
руется как светское, а не рели-
гиозное средство массовой ин-
формации, значительную часть 
составят программы историко-
религиозного, просветительско-
го характера. (raisrf. ru).

ЧЕРКЕШЕНКА 
ИЗ ГОЛЛИВУДА
Генетики выяснили, что 
известная голливудская 
актриса Мэрил Стрип 
имеет черкесское 
происхождение. 

Все это выяснилось благода-
ря участию звезды в проектах, 
исследовавших происхожде-

ние и родственные связи меж-
ду людьми. Мэрил Стрип явля-
ется дальним потомком черкес-
ской наложницы в Стамбуле. Ее 
прапрабабкой была черкешенка 
Аиша, которая родилась в гаре-
ме турецкого султана и получи-
ла свободу. Историки КЧР уже 
начали искать ее родичей. Но-
вость крайне обрадовала жите-
лей Карачаево-Черкесии, кото-
рые считают, что нельзя не гор-
диться звездой такого масшта-
ба, и хотят пригласить ее на ро-
дину предков. Сейчас актриса 
живет в Нью-Джерси, где есть 
многочисленная черкесская ди-
аспора. (Росбалт).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.



24 июля 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 июня 2012 г. г. Ставрополь № 386

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством образования 

Ставропольского края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Государственный надзор 

в области образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-

нения министерством образования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Государственный над-
зор в области образования».

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Административного регламента, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 13 июня 2012 г. № 386

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством образования Ставропольского края 

государственной контрольной (надзорной) функции 
«Государственный надзор в области образования»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством об-
разования Ставропольского края (далее - министерство) государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Государственный над-
зор в области образования» определяет сроки и последовательность 
действий министерства, его структурных подразделений, а также 
порядок его взаимодействия с органами прокуратуры Ставрополь-
ского края, органами государственной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, осуществляющими управление в сфере об-
разования, образовательными учреждениями и иными осуществля-
ющими образовательную деятельность организациями, гражданами 
при осуществлении государственного надзора за исполнением зако-
нодательства Российской Федерации в области образования (далее 
соответственно - Регламент, государственная функция).

2. Исполнение государственной функции осуществляется мини-
стерством в отношении расположенных на территории Ставрополь-
ского края образовательных учреждений и иных осуществляющих 
образовательную деятельность организаций (далее - образователь-
ные организации), а также органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, осуществляющих 
управление в сфере образования (далее - органы управления обра-
зованием), за исключением:

высших учебных заведений;
образовательных учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования, реализующих образовательные программы по-
слевузовского профессионального образования и (или) дополни-
тельные профессиональные образовательные программы, к кото-
рым установлены федеральные государственные требования, на-
учных организаций;

образовательных учреждений, реализующих военные професси-
ональные образовательные программы;

федеральных государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального образования 
по подготовке специалистов в сферах обороны, оборонного произ-
водства, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транс-
порта и связи, наукоемкого производства по специальностям, пере-
чень которых утверждается Правительством Российской Федерации.

3. При исполнении государственной функции министерство вза-
имодействует:

с Федеральной службой по надзору в сфере образования и нау-
ки (далее - Рособрнадзор) по вопросам подготовки отчета об осу-
ществлении переданных полномочий Российской Федерации в об-
ласти образования;

с прокуратурой Ставропольского края по вопросам представле-
ния проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (да-
лее - план проведения проверок), рассмотрения предложений о про-
ведении совместных проверок, согласования внеплановых выезд-
ных проверок и представления статистических сведений о прове-
денных проверках;

с министерством экономического развития Ставропольского края 
по вопросам подготовки доклада об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации в области образования и его эффективности;

с надзорными органами, расположенными на территории Ставро-
польского края (Главным управлением Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому 
краю, территориальным органом Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития по Ставрополь-
скому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставрополь-
скому краю, управлением государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ставропольскому краю) по во-
просам подготовки проекта плана проведения плановых проверок;

с экспертами, экспертными организациями для оценки соответ-
ствия осуществляемой образовательной организацией, органом 
управления образованием деятельности требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края 
(далее - обязательные требования), и анализа соблюдения указан-
ных требований.

4. Исполнение министерством государственной функции осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 
21 января, № 7; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 4, ст. 445);

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Российская газета, 
2001, 31 декабря, № 256; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, №1, ст. 1) (далее Кодекс);

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 3, ст. 150; Российская газета, 1996, 23 января, № 13);

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (Российская газета, 1999, 19 октября, № 206; Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, 2006, 5 мая, № 95; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об  ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» 
(Российская газета, 2006, 29 июля, № 165; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Российская газета, 2008, 30 декабря, № 266, 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249) (далее - Федеральный закон);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 но-
ября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в 
сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых плановые проверки прово-
дятся с установленной периодичностью» (Российская газета, 2009, 
27  ноября, № 226; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 48, ст. 5824);

постановлением Правительства Российской Федерации от 5  апре-
ля 2010 г. № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эф-
фективности такого контроля (надзора)» (Российская газета, 2010, 
14  апреля, № 78; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 15, ст. 1807);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11  марта 
2011 г. № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования» (Российская газета, 2011, 18 марта, № 57; Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1641);
приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газе-
та, 2009, 14 мая, № 85) (далее - приказ Минэкономразвития России);

Законом Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» 
(Ставропольская правда, 1998, 21 августа, № 180; Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края, 1998, № 10 (52), ст. 633);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз 
«Об  административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
(Ставропольская правда, 2008, 12 апреля, № 77-78; Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края, 2008, № 14, ст. 7175);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образо-
вания Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 2006, № 23, ст. 5807);

настоящим Регламентом.
5. Предметом государственного надзора за соблюдением зако-

нодательства Российской Федерации в области образования (далее 
- государственный надзор) является установление соблюдения об-
разовательными организациями, органами управления образовани-
ем обязательных требований посредством проводимых плановых и 
внеплановых проверок (далее - проверка), а также исполнения ими 
предписаний об устранении выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в области образования.

6. К должностным лицам министерства, осуществляющим госу-
дарственную функцию, относятся:

министр образования Ставропольского края (далее - министр);
начальник отдела государственного надзора за соблюдением за-

конодательства Российской Федерации в области образования (да-
лее - начальник отдела);

специалисты отдела государственного надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в области образования 
(далее - специалисты отдела).

В ходе осуществления государственного надзора должностные ли-
ца министерства, участвующие в проведении проверки, имеют право:

посещать образовательные организации, органы управления об-
разованием в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при предъявлении копии приказа министерства о 
проведении проверки, а также служебных удостоверений;

запрашивать и получать в установленном порядке от образова-
тельных организаций и органов управления образованием докумен-
ты, материалы в письменной и устной форме, объяснения от долж-
ностных лиц по вопросам, относящимся к предмету проверки;

проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
привлекать к проведению мероприятий по государственному над-

зору в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, экспертов и экспертные организации, аккреди-
тованные в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, на основании приказа министерства и в соответствии с за-
ключенными с ними гражданско-правовыми договорами;

проводить беседы с обучающимися, воспитанниками образова-
тельных организаций, их родителями (законными представителями), 
работниками образовательных организаций и органов управления 
образованием по вопросам, подлежащим проверке.

Беседы снесовершеннолетними обучающимися или воспитанника-
ми проводятся в присутствии их родителей (законных представителей).

7. В ходе осуществления государственного надзора должностные 
лица министерства, участвующие в проведении проверки, обязаны:

соблюдать ограничения при проведении проверки, установлен-
ные статьей 15 Федерального закона;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации 
в области образования;

соблюдать законодательство Российской Федерации и законода-
тельство Ставропольского края, права и законные интересы обра-
зовательной организации, органа управления образованием, в от-
ношении которых проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа министерства о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа министерства о проведении проверки, а 
также в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона, копии документа о согласовании проведения внеплановой 
проверки с соответствующим органом прокуратуры;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю образовательной организации, орга-
на управления образованием присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю образовательной организации, органа 
управления образованием, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя образовательной организации, органа управ-
ления образованием с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, образовательной организации, органа 
управления образованием;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
образовательной организацией, органом управления образовани-
ем в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

соблюдать сроки про ведения проверки;
не требовать от образовательной организации, органа управле-

ния образованием документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции, а также не изымать оригиналы документов;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя образовательной организации, органа управления образова-
нием ознакомить их с положениями настоящего Регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок образовательной организации, органа управления обра-
зованием, проводимых органами государственного контроля (над-
зора) по типовой форме, установленной приказом Минэкономраз-
вития России (далее - журнал учета проверок).

8. Руководитель образовательной организации, органа управ-
ления образованием, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательной организации, органа управления об-
разованием, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
государственному надзору, имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц министерства, участвующих в про-
ведении проверки, информацию, относящуюся к предмету провер-
ки, предоставление которой предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки, составленном по результатам проверки, о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц министерства, участвую-
щих в проведении проверки;

обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц 
министерства, повлекшие за собой нарушение прав образователь-
ной организации, органа управления образованием при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного при осуществлении госу-
дарственного надзора вследствие действий (бездействия), реше-
ний должностных лиц министерства, признанных в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке неправомерными.

9. Образовательная организация, орган управления образовани-
ем, в отношении которых осуществляются мероприятия по государ-
ственному надзору, при проведении проверки обязаны:

обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя образовательной организации, 
органа управления образованием;

предоставить должностным лицам министерства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц министерства и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных орга-
низаций на территорию, в используемые образовательным учреж-
дением при осуществлении образовательной деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения;

направить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса министерства указанные в запросе документы в 
порядке, установленном Федеральным законом;

вести журнал учета проверок.
10. Результатом исполнения государственной функции является 

установление соблюдения (или несоблюдения) образовательными 
организациями, органами управления образованием обязательных 
требований посредством организации и проведения проверок ука-
занных образовательных организаций, органов управления образо-
ванием, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования об исполнении государственной функции

11. Информация:
1) о министерстве:
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Ломоносова, д. 3;

телефон для справок (8652) 37-23-60;
адрес электронной почты: info@stavminobr.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-

цион ной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (далее - официальный 
сайт министерства);

2) об отделе государственного надзора за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в области образования, непосред-
ственно исполняющего государственную функцию (далее - отдел):

почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Дзержинского, д. 158;
телефоны для справок: (8652) 95-14-45, (8652) 95-14-46, (8652) 

95-14-47, (8652) 95-14-48;
факс (8652) 95-14-49.
График работы министерства и отдела: понедельник - пятница, 

с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - 
выходныe дни.

12. Информация о порядке исполнения государственной функ-
ции размещается на информационном стенде, размещенном в по-
мещении отдела, на официальном сайте министерства, публикуется 
в средствах массовой информации, а также сообщается при личном 
обращении заинтересованного лица в министерство с использова-
нием средств почтовой, телефонной связи, электронного информи-
рования, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края».

На официальном сайте министерства размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
касающиеся исполнения государственной функции;

текст настоящего Регламента;
блок-схема исполнения государственной функции;
местонахождение, график работы, номера справочных телефо-

нов министерства и отдела, адреса официального сайта министер-
ства и электронной почты министерства;

образцы документов, используемые в ходе исполнения государ-
ственной функции.

При изменении информации, касающейся исполнения государ-
ственной функции, указанной в настоящем пункте, осуществляется 
ее периодическое обновление.

Письменное обращение заинтересованных лиц в министерство 
о предоставлении информации по вопросам исполнения государ-
ственной функции рассматривается в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней со дня его регистрации, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

В процессе исполнения государственной функции консультации 
заинтересованным лицам предоставляются по вопросам:

представления перечня документов и комплектности представ-
ленных документов, необходимых для исполнения государственной 
функции;

сроков исполнения государственной функции;
порядка исполнения государственной функции;
стадии рассмотрения документов в процессе исполнения госу-

дарственной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых должностными лицами министерства 
в процессе исполнения государственной функции.

13. Исполнение государственной функции осуществляется на бес-
платной основе.

Срок исполнения государственной функции

14. В отношении одной образовательной организации, органа 
управления образованием плановая проверка проводится мини-
стерством не чаще чем один раз в 3 года.

Продолжительность проверки не может превышать 20 рабочих 
дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, специальных экс-
пертиз, на основании мотивированных предложений должностных 
лиц министерства, участвующих в проведении проверки, срок про-
ведения проверки может быть продлен министром, но не более чем 
на 20 рабочих дней.

Срок исполнения предписания об устранении выявленных нару-
шений не может превышать 6 месяцев.

IlI. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электроннои форме

15. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

подготовка и проведение проверки;
оформление результатов проверки;
выдача образовательной организации, органу управления обра-

зованием предписаний об устранении выявленных нарушений (да-
лее - предписание), контроль за их исполнением.

16. Блок-схема последовательности административных действий 
при исполнении государственной функции приведена в приложении 
1 к настоящему Регламенту.

Подготовка и проведение проверки

17. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется издание в установленном порядке приказа министерства о 
проведении плановой или внеплановой проверки по типовой форме, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России (далее - при-
каз о проведении проверки).

Проверка проводится должностными лицами министерства в со-
ответствии с приказом о проведении проверки.

К проведению проверки привлекаются экспертыI и экспертные 
организации.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

18. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом про-
ведеиия проверок на соответствующий календарный год, который 
утверждается в соответствии со статьей 9 Федерального закона. 
Основанием для включения образовательной организации, органа 
управления образованием в план проведения проверок является ис-
течение трех лет со дня:

государственной регистрации образовательной организации, ор-
гана управления образованием;

окончания проведения последней плановой проверки образова-
тельной организации, органа управления образованием.

План проведения проверок после его утверждения подлежит раз-
мещению на официальном сайте министерства в срок не позднее 
31  декабря текущего года.

О проведении плановой проверки образовательная организация, 
орган управления образованием уведомляется не позднее чем в те-
чение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направ-
ления в образовательную организацию, орган управления образова-
нием копии приказа о проведении проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом.

19. Внеплановые проверки проводятся при наличии следующих 
оснований:

1) истечение срока исполнения образовательной организацией 
или органом управления образованием ранее выданного предпи-
сания;

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, 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 образовательных услуг (в слу-

чае обращения граждан, права которых нарушены);
з) приказ министерства о проведении проверки, изданный в со-

ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка образовательной организации 
или органа управления образованием может проводиться по осно-
ваниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта «2» настоящего 
пункта после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности образовательного учреждения, органа управле-
ния образованием в порядке, установленном Федеральным законом.

20. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в министерство, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 19 настоящего 
Регламента, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.

21. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения ко-
торой, указаны в подпункте «2» пункта 19 настоящего Регламента, 
образовательная организация или орган управления образованием 
уведомляются министерством не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности образовательной орга-
низации или органа управления образованием (действий (бездей-
ствия) его должностных лиц) причинен или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан, предварительное уведомление образовательной 
организации или органа управления образованием о начале прове-
дения внеплановой выездной проверки не требуется.

22. Документарная проверка проводится должностными лицами 
министерства, участвующими в проведении проверки, по местона-
хождению министерства.

В процессе проведения документарной проверки в первую оче-
редь рассматриваются документы образовательной организации, 
органа управления образованием, имеющиеся в распоряжении ми-
нистерства.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение образовательной организацией, органом управления об-
разованием обязательных требований, должностное лицо министер-
ства, участвующее в проведении проверки, готовит и направляет в 
адрес образовательной организации, органа управления образова-
нием мотивированный запрос о представлении документов для про-
ведения документарной проверки по форме согласно приложению 2 
к настоящему Регламенту (далее - запрос).

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о про-
ведении проверки.

В рамках проведения проверки у образовательной организации 
должностными лицами министерства, участвующими в проведении 
проверки, запрашиваются следующие документы и материалы:

1) учредительные документы образовательной организации;
2) лицензия на право ведения образовательной деятельности;
3) свидетельство о государственной аккредитации;
4) нормативные правовые и локальные акты, изданные учредите-

лем в пределах его компетенции, локальные акты, изданные обра-
зовательной организацией в пределах ее компетенции, в том числе:

документы, регламентирующие структуру управления деятельно-
стью образовательной организации, ее штатную численность;

документы по получению, учету и хранению бланков документов 
об образовании государственного образца, по выдаче документов 
об образовании;

документы по работе с обращениями граждан.
В рамках проведения проверки у органов управления образовани-

ем должностными лицами министерства, участвующими в проведе-
нии проверки, запрашиваются следующие документы и материалы:

1) муниципальные правовые акты в области образования;
2) документы, регламентирующие полномочия и деятельность ор-

гана управления образованием;
3) документы, регламентирующие обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение образования и организацию 
предоставления образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) документы, регламентирующие создание, реорганизацию и 
ликвидацию муниципальных образовательных организаций;

5) документы, устанавливающие дополнительные к федеральным 
и региональным требования к образовательным организациям, на-
ходящимся в ведении муниципального образования;

6) документы по информационному обеспечению муниципальных 
образовательных организаций;

7) документы по получению, учету и хранению бланков докумен-
тов об образовании государственного образца и выдаче их муници-
пальным образовательным организациям;

8) документы по работе с обращениями физических и юридиче-
ских лиц;

9) нормативные документы, изданные органом управления обра-
зованием в пределах своей компетенции.

В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса образова-
тельная организация, орган управления образованием обязаны на-
править в министерство указанные в запросе документы, которые 
должны быть представлены в виде копий, заверенных печатью и под-
писью руководителя (его уполномоченного представителя) образо-
вательной организации, органа управления образованием.

23. В случае если указанные в запросе документы не могут быть 
представлены в установленный срок или отсутствуют, руководитель 
(уполномоченное им лицо) проверяемой образовательной организа-
ции, органа управления образованием представляет письменное мо-
тивированное объяснение причин невозможности их представления 
с ходатайством о продлении ранее установленного срока.

В случае отсутствия мотивированного объяснения причин не-
возможности представления документов в установленный в запро-
се срок должностные лица министерства, участвующие в проведе-
нии проверки, возбуждают дело об административном правонару-
шении в порядке, установленном Кодексом.

24. В ходе проверки должностными лицами министерства, уча-
ствующими в проведении проверки, проводятся следующие адми-
нистративные действия:

1) при осуществлении государственного надзора в отношении об-
разовательных организаций:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательной организации, в том числе локальных 
и индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим про-
верке (при проведении документарных и выездных проверок);

анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области образования при осуществлении образовательного процес-
са (при проведении выездных проверок);

анализ наличия и достоверности информации, размещен-
ной образовательной организацией на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
иными способами в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации (при проведении документарных и вы-
ездных проверок);

2) при осуществлении государственного надзора в отношении ор-
ганов управления образованием:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность органа управления образованием, в том числе норма-
тивных правовых и индивидуальных правовых актов, по вопросам, 
подлежащим проверке (при проведении документарных и выезд-
ных проверок);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной 
органом управления образованием на его официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
иными способами в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации (при проведении документарных и вы-
ездных проверок).

25. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по местонахождению образовательной организации, органа 
управления образованием.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в документах образовательной организации, органа управле-
ния образованием, имеющихся в распоряжении министерства;

2) оценить соответствие деятельности образовательной органи-
зации, органа управления образованием обязательным требовани-
ям без проведения выездной проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами министерства, участвующими в 
проведении проверки, обязательного ознакомления руководителя 
или иного должностного лица, уполномоченного представителя об-
разовательной организации, органа управления образованием с при-
казом о проведении проверки и с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц министерства, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной про-
верке, со сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель образовательной организации, органа управления обра-
зованием обязаны предоставить должностным лицам министерства, 
участвующим в проведении проверки, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целям, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ в 
используемые образовательной организацией, органом управления 
образованием при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения.

По завершении выездной проверки должностным лицом мини-
стерства, участвующим в проведении проверки, осуществляется за-
пись о проведенной проверке в журнале учета проверок. При отсут-
ствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

26. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется составление и вручение руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю образовательной орга-
низации, органа управления образованием акта проверки по типо-
вой форме, установленной приказом Минэкономразвития России.

Оформление результатов проверки

27. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется составление акта проверки.

Оформление результатов проверки осуществляется должностны-
ми лицами министерства, ответственными за проведение провер-
ки и принимавшими участие в подготовке и проведении проверки.

К акту проверки прилагаются заключения проведенных эксперта-
ми экспертиз, объяснения работников образовательной организа-
ции, органа управления образованием, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований, и иные свя-
занные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-
ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю образовательной организации, органа управ-
ления образованием под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя образовательной организации, ор-
гана управления образованием, а также в случае отказа руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля образовательной организации, органа управления образованием 
от подписи об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о его вручении.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
завершения проверки и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю образовательной 
организации, органа управления образованием под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о его вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
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требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

28. Не позднее 10 рабочих дней после завершения проверки долж-
ностное лицо министерства, ответственное за проведение проверки, 
на основании акта проверки составляет отчет о проведении плано-
вой (внеплановой) проверки по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Регламенту (далее - отчет), в котором указываются нару-
шения требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования, выявленные при проведении проверки, и меры, 
которые необходимо принять в отношении фактов таких нарушений.

В отчете отражаются основания, цели и задачи проведенной про-
верки, сроки, результаты, предложения по устранению выявленных 
нарушений.

Отчет не позднее 3 рабочих дней после его составления подписы-
вается должностным лицом министерства, ответственным за прове-
дение проверки, согласовывается с начальником отдела, утвержда-
ется министром и передается в отдел для последующего хранения в 
порядке, установленном министерством.

29. Если в результате проведения проверки не выявлены наруше-
ния, должностное лицо министерства, ответственное за проведение 
проверки, в течение 3 рабочих дней после получения утвержденного 
отчета готовит и направляет письмо-уведомление о результатах про-
верки по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.

30. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется составление отчета.

Выдача образовательной организации, органу управления 
образованием предписаний, контроль за их исполнением

31. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся выявление при проведении проверки несоблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования.

Должностные лица министерства, участвующие в проведении 
проверки, в случае выявления нарушений обязательных требова-
ний обязаны:

в течение 3 рабочих дней с момента утверждения отчета вру-
чить руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю образовательной организации, органа управле-
ния образованием под расписку либо направить в образовательную 
организацию, орган управления образованием заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении предписание об устра-
нении выявленных нарушений законодательства Российской Феде-
рации по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту;

осуществить контроль за исполнением предписания;
возбудить дело об административном правонарушении в поряд-

ке, установленном Кодексом (в случае установления факта совер-
шения административного правонарушения).

32. Образовательная организация, орган управления образовани-
ем, которым было направлено предписание, должны исполнить его 
в установленный срок и предоставить в министерство отчет об ис-
полнении предписания, включающий в себя:

письмо на бланке образовательной организации, органа управ-
ления образованием с описанием сведений об исполнении предпи-
сания;

заверенные в установленном порядке копии документов, под-
тверждающих исполнение предписания.

33. Должностное лицо министерства, ответственное за проведе-
ние проверки, в течение 2 рабочих дней со дня поступления в мини-
стерство отчета об исполнении предписания, рассматривает его на 
предмет комплектности, правильности оформления и заполнения 
представленных документов, подтверждающих исполнение пред-
писания.

При некомплектности представленных документов, несоблюде-
нии требований к их оформлению и заполнению должностное лицо 
министерства, ответственное за проведение проверки, в течение 3 
рабочих дней с момента поступления отчета об исполнении пред-
писания направляет в адрес образовательной организации, органа 
управления образованием заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении письмо министерства с указанием перечня 
недостающих документов и (или) замечаний по их оформлению и 
заполнению, а также срока для устранения замечаний и повторного 
представления документов в министерство.

Если замечания не устранены образовательной организацией, ор-
ганом управления образованием в срок, указанный в письме мини-
стерства, предписание считается неисполненным.

В случае представления образовательной организацией, орга-
ном управления образованием документов в полном объеме, пра-
вильно оформленных и заполненных, отчет об исполнении предпи-
сания рассматривается должностным лицом, ответственным за про 
ведение проверки в течение 7 рабочих дней со дня его поступления 
в министерство.

В случае если отчет об исполнении предписания подтверждает 
факт исполнения предписания, министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня его составления направляет в адрес проверяемой обра-
зовательной организации, органа управления образованием письмо 
о принятии отчета об исполнении предписания.

34. В случае неисполнения указанного предписания образова-
тельной организацией, органом управления образованием (если от-
чет об исполнении предписания не представлен до истечения срока, 
установленного предписанием, или представленный отчет не под-
тверждает исполнение предписания в установленный срок) долж-
ностные лица министерства, уполномоченные в установленном по-
рядке составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, возбуждают дело об административном правонарушении в по-
рядке, установленном статьей 281 Кодекса.

35. В случае неисполнения предписания образовательной орга-
низацией издается приказ министерства о приостановлении дей-
ствия лицензии образовательной организации полностью или в от-
ношении отдельных образовательных программ, в отношении кото-
рых не устранены нарушения, указанные в предписании, на срок, не 
превышающий 6 месяцев.

36. Если до истечения срока приостановления действия лицензии 
образовательная организация представила в министерство докумен-
ты, подтверждающие исполнение предписания, неисполнение кото-
рого явилось основанием для приостановления действия лицензии, 
министерство возобновляет действие лицензии.

37. В случае если образовательной организацией до истечения 
срока приостановления действия лицензии не представлены в ми-
нистерство документы, подтверждающие исполнение предписания, 
либо представленные документы не подтверждают исполнение пред-
писания, министерство обращается в суд с заявлением об аннули-
ровании лицензии.

Одновременно издается приказ о приостановлении действия ли-
цензии на период до вступления в законную силу решения суда об 
аннулировании лицензии.

38. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок фак-
та совершения образовательной организацией, органом управления 
образованием, их должностными лицами административного пра-
вонарушения, предусмотренного Кодексом, составляется протокол 
об административном правонарушении. Протокол об администра-
тивном правонарушении составляется немедленно после выявле-
ния факта совершения административного правонарушения долж-
ностными лицами министерства, уполномоченными в установлен-
ном порядке составлять протоколы об административных правона-
рушениях.

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств совершения административного правонарушения либо дан-
ных о должностном лице или сведений об образовательной органи-
зации, органе управления образованием, в отношении которых воз-
буждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение 2 рабо-
чих дней с момента выявления административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется 
в судебные органы в соответствии с компетенцией, установленной 
Кодексом, в течение 3 рабочих дней с момента составления прото-
кола об административном правонарушении.

39. Результатами исполнения административной процедуры яв-
ляются:

выдача предписания;
направление образовательной организации, органу управления 

образованием письма министерства о принятии отчета об исполне-
нии предписания;

составление протокола об административном правонарушении;
издание приказа министерства о приостановлении действия ли-

цензии образовательной организации;
издание приказа министерства о возобновлении действия лицен-

зии образовательной организации;
издание приказа министерства об аннулировании лицензии.
40. Способ фиксации результата исполнения административной 

процедуры - внесение сведений об осуществлении государственной 
функции в федеральную государственную информационную систе-
му учета результатов государственного контроля (надзора) в обла-
сти образования.

41. Основания для отказа в исполнении государственной функции 
законодательством Российской Федерации не установлены.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

42. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения госу-
дарственной функции, за соблюдением и исполнением должност-
ными лицами министерства, участвующими в проведении проверки, 
положений настоящего Регламента и нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функ-
ции, осуществляется начальником отдела, министром.

Текущий контроль исполнения государственной функции осущест-
вляется как в плановом порядке (на основании плана работы мини-
стерства), так и путем проведения внеплановых контрольных меро-
приятий (по обращениям заинтересованных лиц, поступивших в ми-
нистерство).

43. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан, образовательных организаций и орга-
нов управления образованием, рассмотрение обращений граждан, 
образовательных организаций и органов управления образовани-
ем, содержащих жалобы на принятые решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц отдела, принятие решений по указанным 
обращениям и подготовку ответов по результатам их рассмотрения.

44. Должностные лица министерства, участвующие в проведе-
нии проверки, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за действия (бездействие) и ре-
шения, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-
ственной функции. Персональная ответственность должностных лиц 
отдела закрепляется в их должностных регламентах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц министерства

45. Действия (бездействие) и решения должностного лица мини-
стерства, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции, могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами непосредственно начальнику отдела и (или) министру.

46. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
нарушение должностным лицом министерства, участвовавшим в прове-
дении проверки, положений настоящего Регламента и иных норматив-
ных правовых актов, касающихся исполнения государственной функции.

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования решения или действий (бездействия) должностно-
го лица министерства, участвовавшего в проведении проверки, яв-
ляется поступление в министерство жалобы от заинтересованных 
лиц (далее - заявитель).

48. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-
лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

49. Жалоба на решение или действия (бездействие) должностно-
го лица министерства, участвовавшего в проведении проверки, мо-
жет быть направлена заявителем в письменной форме по почте либо 
в электронной форме с использованием официального сайта мини-
стерства, федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края», либо в устной форме в ходе личного приема началь-
ника отдела, министра.

В случае если изложенныe в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе лично-
го приема.

Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответство-
вать требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 Жалоба подлежит регистрации в министерстве, рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

50. В течение 3 рабочих дней с момента окончания рассмотрения 
жалобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рас-
смотрения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме на блан-
ке письма министерства за подписью министра по почтовому адре-
су, указанному в жалобе.

51. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется отмена обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений 
должностных лиц министерства, участвовавших в проведении про-
верки, либо отказ в отмене обжалуемых действий (бездействия) и 
(или) решений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 июня 2012 г. г. Ставрополь № 387

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством образования 

Ставропольского  края государственной контрольной 
(надзорной) функции «Государственныи контроль 

качества образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образо-
вании»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-

нения министерством образования Ставропольского края государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Государственный кон-
троль качества образования».

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Административного регламента, утвержденного пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 13 июня 2012 г. № 387

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством образования Ставропольского 

края государственной контрольной (надзорной) функции 
«Государственный контроль качества образования»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством об-
разования Ставропольского края (далее - министерство) государ-
ственной контрольной (надзорной) функции «Государственный кон-
троль качества образования» определяет сроки и последователь-
ность действий министерства, его структурных подразделений, а 
также порядок его взаимодействия с органами прокуратуры Став-
ропольского края, органами государственной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, образовательными учреждениями 
и иными осуществляющими образовательную деятельность органи-
зациями, гражданами при осуществлении государственного контро-
ля качества образования (далее соответственно - Регламент, госу-
дарственная функция).

2. Министерство осуществляет исполнение государственной 
функции в отношении образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ставропольского края (за исключением образо-
вательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Зако-
на Российской Федерации «Об образовании), иных осуществляю-
щих образовательную деятельность организаций (далее - образо-
вательные учреждения).

3. Исполнение министерством государственной функции осущест-
вляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 2009, 
21 января, № 7; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009, № 4, ст. 445);

Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (Российская газета, 2001,31 декабря, № 256; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее 
- Кодекс);

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797;

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150, Российская газета, 1992, 31 июля, № 172);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Рос-
сийская газета, 2006, 5 мая, № 95; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Российская газета, 2008, 30 декабря, № 266; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 
6249) (далее - Федеральный закон);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 
2009, 13 февраля, № 25; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, № 7, ст. 776);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ию-
ня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей» (Российская газе-
та, 2010, 14 апреля, № 78; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11  марта 
2011 г. № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) 
в сфере образования» (Российская газета, 2011, 18 марта, №  57; Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 12, ст.  1641);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газе-
та, 2009, 14 мая» № 85);

Законом Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» 
(Ставропольская правда, 1998, 21 августа, № 180; Сборник законов и 
других правовых актов Ставропольского края, 1998, № 10 (52), ст. 633);

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз 
«Об  административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
(Ставропольская правда, 2008, 12 апреля, № 77-78; Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края, 2008, № 14, ст. 7175);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образо-
вания Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 2006, № 23, ст. 5807);

настоящим Регламентом.
4. Предметом государственного контроля качества образования 

является установление соответствия содержания и (или) качества 
подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреж-
дения требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов или федеральным государственным требованиям 
посредством проводимых министерством плановых и внеплановых 
проверок (далее - проверка), а также исполнение образовательным 
учреждением предписания об устранении выявленных при проведе-
нии проверки нарушений требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов или федеральных государствен-
ных требований (далее - предписание).

5. В ходе осуществления государственного контроля качества об-
разования должностные лица отдела государственного контроля ка-
чества образования министерства, ответственные за исполнение го-
сударственной функции (далее - отдел по контролю, должностные 
лица отдела по контролю), вправе:

посещать образовательное учреждение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, при предъявлении 
копии приказа министерства о проведении проверки, а также слу-
жебных удостоверений;

запрашивать в образовательном учреждении документы и мате-
риалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также уст-
ные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

проводить наблюдение за ходом образовательного процесса в 
форме посещения учебных занятий;

привлекать к проведению мероприятий по государственному кон-
тролю качества образования в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, экспертов и эксперт-
ные организации, аккредитованные в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, на основании приказа мини-
стерства о проведении проверки и в соответствии с заключенными 
с ними гражданско-правовыми договорами;

проводить проверки качества подготовки обучающихся и выпуск-
ников образовательных учреждений на основе анализа и эксперти-
зы документов и материалов, характеризующих деятельность обра-
зовательного учреждения, средств обеспечения образовательного 
процесса по вопросам, подлежащим проверке (в том числе учебно-
методической документации, учебной, учебно-методической лите-
ратуры и иных библиотечно-информационных ресурсов);

проводить оценку знаний и умений обучающихся в различных фор-
мах, в том числе в форме тестирования, собеседования, письменно-
го или устного опроса, контрольной работы;

проводить беседы с обучающимися, воспитанниками образова-
тельного учреждения, их родителями (законными представителями), 
работниками органа местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, осуществляющего управление в 
сфере образования, и образовательного учреждения по вопросам, 
подлежащим проверке.

Беседы с несовершеннолетними обучающимися или воспитан-
никами образовательного учреждения проводятся в присутствии их 
родителей (законных представителей).

6. В ходе осуществления государственного контроля качества об-
разования должностные лица отдела по контролю обязаны:

соблюдать ограничения при проведении проверки, установлен-
ные статьей 15 Федерального закона;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений тре-
бований федеральных государственных образовательных стандар-
тов или федеральных государственных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации и законода-
тельство Ставропольского края, права и законные интересы образо-
вательного учреждения, в отношении которого проводится проверка;

проводить проверку на основании приказа министерства о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии приказа министерства о проведении проверки, а 
также в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального 
закона, копии документа о согласовании проведения внеплановой 
проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности образовательного учреждения;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю образовательного учреждения 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю образовательного учреждения, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, от-
носящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя образовательного учреждения с результа-
тами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, образовательных учреждений;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
образовательными учреждениями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от образовательного учреждения документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации, а также не изымать оригиналы до-
кументов;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя образовательного учреждения ознакомить их с положения-
ми настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок образовательного учреждения, проводимых органами го-
сударственного контроля (надзора) по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации (далее - журнал уче-
та проверок).

7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательного учреждения, в отношении кото-
рого осуществляются мероприятия по государственному контролю 
качества образования, имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц отдела по контролю информацию, 
относящуюся к предмету проверки, представление которой преду-
смотрено законодательством Российской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте, состав-
ленном по результатам проверки, о своем ознакомлении с результа-
тами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-
ми действиями должностных лиц отдела по контролю;

обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц 
отдела по контролю, повлекшие за собой нарушение прав образова-
тельного учреждения при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государ-
ственного контроля качества образования вследствие действий (без-
действия), решений должностных лиц отдела по контролю, признан-
ных в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке неправомерными.

8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательного учреждения, в отношении кото-
рого осуществляются мероприятия по государственному контролю 
качества образования, обязаны:

присутствовать при проведении проверки;
предоставить должностным лицам отдела по контролю, прово-

дящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае если выездной проверке не предшествовало про-
ведение документарной проверки, а также обеспечить доступ про-
водящих выездную проверку должностных лиц отдела по контро-
лю и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые образо-
вательным учреждением при осуществлении образовательной де-
ятельности здания, строения, сооружения, помещения, к исполь-
зуемому оборудованию;

направить в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса должностных лиц отдела по контролю в министер-
ство указанные в запросе документы в порядке, установленном Фе-
деральным законом;

вести журнал учета проверок.
9. Результатом исполнения государственной функции является 

установление соответствия (или несоответствия) содержания и (или) 
качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 
учреждения требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов (далее - ФГОС) или федеральным государствен-
ным требованиям (далее - ФГТ).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

10. Информация:
1) о министерстве:
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Ломоносова, д. 3; 
телефон для справок (8652) 37-23-60; 
адрес электронной почты: info@stavminobr.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru
2) об отделе по контролю:
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Дзержинского, д. 158;
телефоны для справок: (8652) 95-14-50, (8652) 95-14-51, (8652) 

95-14-52, 95-14-53;
факс (8652) 95-14-52.
График работы министерства и отдела по контролю: понедельник  - 

пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскре-
сенье - выходные дни.

11. Информация о порядке исполнения государственной функ-
ции размещается на информационном стенде, размещенном в по-
мещении отдела по контролю, на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распо-
ложенном по адресу: www.stavminobr.ru (далее - официальный сайт), 
публикуется в средствах массовой информации, а также сообщает-
ся при личном обращении заинтересованного лица в министерство 
с использованием средств почтовой, телефонной связи, электрон-
ного информирования, федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной системы «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края».

На официальном сайте размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 

касающихся исполнения государственной функции; 
текст настоящего Регламента; 
блок-схема исполнения государственной функции;
местонахождение, график работы, номера справочных телефонов 

министерства и отдела по контролю, адреса официального сайта и 
электронной почты министерства;

образцы документов, используемые в ходе исполнения государ-
ственной функции.

При изменении информации, касающейся исполнения государ-
ственной функции, указанной в настоящем пункте, осуществляется 
ее периодическое обновление.

Письменное обращение заинтересованных лиц в министерство 
о предоставлении информации по вопросам исполнения государ-
ственной функции рассматривается в срок, не превышающий 30 ра-
бочих дней со дня его регистрации, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

В процессе исполнения государственной функции консультации 
заинтересованным лицам предоставляются по вопросам:

представления перечня документов и комплектности представ-
ленных документов, необходимых для исполнения государственной 
функции;

сроков исполнения государственной функции;
порядка исполнения государственной функции;
стадии рассмотрения документов в процессе исполнения госу-

дарственной функции;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых должностными лицами отдела по кон-
тролю в процессе исполнения государственной функции;

соблюдения ФГОС или ФГТ.
12. Исполнение государственной функции осуществляется на бес-

планой основе.

Срок исполнения государственной функции

13. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих 
дней. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального 
закона, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен министром образования Ставропольского края (далее - ми-
нистр), но не более чем на 20 рабочих дней.

Срок исполнения образовательным учреждением предписания об 
устранении выявленных при проведении проверки нарушений тре-
бований ФГОС или ФГТ (далее - предписание) составляет не более 
6 месяцев с даты направления предписания данному образователь-
ному учреждению.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

14. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

подготовка и проведение проверки; 
оформление результатов проверки;
выдача образовательному учреждению предписания, контроль 

за его исполнением.
15. Блок-схема исполнения министерством образования Ставро-

польского края государственной контрольной (надзорной) функции 
«Государственный контроль качества образования» приведена в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту.

Подготовка и проведение проверки

16. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся издание в установленном порядке приказа министерства о прове-
дении плановой или внеплановой проверки по типовой форме, уста-
новленной федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации (далее - приказ 
о проведении проверки).

Проверка проводится комиссией министерства, состав которой 
утверждается приказом о проведении проверки (далее - комиссия 
по проверке). В состав комиссии по проверке включаются не менее 
двух должностных лиц отдела по контролю, одно из которых являет-
ся председателем комиссии по проверке.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, к проведению проверки привлекаются экспер-
ты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, на основании при-
каза о проведении проверки и в соответствии с заключенными с ни-
ми гражданско-правовыми договорами.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме докумен-
тарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

17. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом про-
верок отдела по контролю на календарный год (далее - план прове-
рок), который утверждается в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона. Основанием для включения образовательного учреж-
дения в план проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации образовательного учреждения; 
окончания проведения последней плановой проверки образова-

тельного учреждения.
План проверок после его утверждения подлежит размещению на 

официальном сайте в срок не позднее 31 декабря текущего года.
О проведении плановой проверки образовательное учреждение 

уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до на-
чала ее проведения посредством направления в образовательное 
учреждение копии приказа о проведении проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом.

18. Внеплановые проверки проводятся при наличии следующих 
оснований:

1) истечение срока исполнения образовательным учреждением 
ранее выданного предписания;

2) поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации 
от органов государственной власти Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью вос-
питанников, обучающихся, выпускников образовательного учрежде-
ния;

б) причинение вреда жизни, здоровью воспитанников, обучаю-
щихся, выпускников образовательного учреждения;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

з) приказ министерства о проведении проверки, изданный в со-
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и на основании требования про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

Внеплановая выездная проверка образовательного учреждения 
проводится по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпун-
кта «2» настоящего пункта, после согласования с органом прокурату-
ры по месту осуществления деятельности образовательного учреж-
дения в порядке, установленном Федеральным законом.

19. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в министерство, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 18 настоящего 
Регламента, не могут служить основанием для проведения внепла-
новой проверки.

20. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения кото-
рой указаны в подпункте «2» пункта 18 настоящего Регламента, об-
разовательное учреждение уведомляется министерством не менее 
чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности образовательного учреж-
дения (действий (бездействия) его должностных лиц) причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью воспитанников, обучающихся, 
выпускников образовательного учреждения, предварительное уве-
домление образовательного учреждения о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

21. В ходе проведения проверки должностными лицами отдела по 
контролю, входящими в состав комиссии по проверке, проводятся 
следующие административные действия:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность образовательного учреждения, средств обеспечения 
образовательного процесса по вопросам, подлежащим проверке (в 
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том числе учебно-методической документации, учебной, учебно-
методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов) (при проведении документарных и выездных проверок);

анализ использования в образовательном процессе объектов, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности 
(зданий, строений, сооружений, помещений и территорий), учебно-
методической документации, учебной, учебно-методической лите-
ратуры и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса (при проведении выезд-
ных проверок);

экспертиза качества освоения обучающимися образовательных 
программ в форме тестирования, собеседования, письменного и уст-
ного опроса, контрольной работы (при проведении выездных про-
верок);

анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся, итоговой аттестации выпускников 
образовательного учреждения (при проведении документарных и вы-
ездных проверок).

Председатель комиссии по проверке определяет должностных лиц 
отдела по контролю, входящих в состав комиссии по проверке, от-
ветственных за выполнение каждого административного действия. 
Максимальный срок выполнения каждого административного дей-
ствия не может превышать общий срок проведения проверки, опре-
деленный приказом о проведении проверки.

22. Документарная проверка проводится должностными лицами 
отдела по контролю, входящими в состав комиссии по проверке, по 
местонахождению министерства.

В процессе проведения документарной проверки рассматрива-
ются следующие документы образовательного учреждения, имею-
щиеся в распоряжении министерства:

1) учредительные документы образовательного учреждения;
2) лицензия на право ведения образовательной деятельности;
3) свидетельство о государственной аккредитации образователь-

ного учреждения;
4) экспертные заключения по общеобразовательным программам 

дошкольного образования;
5) экспертные заключения по учебным планам общеобразователь-

ного учреждения.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить со-
ответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся и 
выпускников образовательного учреждения требованиям ФГОС или 
ФГТ, должностные лица отдела по контролю, входящие в состав ко-
миссии по проверке, направляют в адрес образовательного учреж-
дения мотивированный запрос о представлении документов для про-
ведения документарной проверки по форме согласно приложению 2 
к настоящему Регламенту (далее - запрос).

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о про-
ведении проверки. Перечень документов, запрашиваемых у образо-
вательного учреждения, включает в себя:

1) локальные акты, регламентирующие деятельность образова-
тельного учреждения;

2) приказы о зачислении обучающихся, воспитанников образова-
тельного учреждения, их переводе, о завершении обучения, копии 
выданных документов об образовании (за последние 5 лет);

3) основные и дополнительные образовательные программы, 
включая учебные планы, рабочие программы учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), программы учебной и производствен-
ной практики, календарные учебные планы, методические материа-
лы, обеспечивающие реализацию соответствующих образователь-
ных технологий;

4) по каждой проверяемой образовательной программе: списки 
обучающихся; расписания учебных занятий; сведения о результатах 
прохождения обучающимися промежуточных аттестаций, экзамена-
ционные материалы по дисциплинам учебных планов, курсовые про-
екты (работы) (за последние 5 лет); приказы об утверждении пред-
седателей государственных аттестационных комиссий, отчеты о ре-
зультатах работы указанных комиссий, экзаменационные материалы 
для проведения итоговой аттестации выпускников;

5) по каждой проверяемой образовательной программе в обра-
зовательных учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования: выпускные квалификационные работы (диплом-
ные проекты, работы); договоры с организациями о предоставлении 
мест для прохождения практик обучающихся, отчеты обучающихся 
о прохождении практик (за последние 5 лет);

6) документацию по защите диссертаций на соискание ученых 
степеней работниками образовательного учреждения (за послед-
ние 5 лет);

7) публикации работников образовательного учреждения по ре-
зультатам научных исследований (за последние 5 лет);

8) документацию по кадровому обеспечению, штатное расписа-
ние учреждения, личные дела педагогических работников и их инди-
видуальные планы работы на учебный год;

9) документацию по учебно-методическому, информационному и 
библиотечному обеспечению образовательного процесса;

10) иные документы, регламентирующие образовательную дея-
тельность образовательного учреждения.

В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса образова-
тельное учреждение обязано направить в министерство указанные в 
запросе документы, которые должны быть представлены в виде ко-
пий, заверенных печатью и подписью руководителя образовательного 
учреждения или уполномоченного им лица. Образовательное учреж-
дение также вправе представить документы в электронной форме в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В ходе документарной проверки должностные лица отдела по 
контролю, входящие в состав комиссии по проверке, рассматрива-
ют имеющиеся в министерстве документы по вопросам, относящим-
ся к проверке, а также документы, представленные проверяемым 
образовательным учреждением по запросу, на соответствие Зако-
ну Российской Федерации «Об образовании», требованиям ФГОС 
или ФГТ, типовым положениям об образовательных учреждениях и 
иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятель-
ность образовательных учреждений.

23. В случае если указанные в запросе документы не могут быть 
представлены в установленный срок или отсутствуют, руководитель 
проверяемого образовательного учреждения или уполномоченное 
им лицо представляет письменное мотивированное объяснение при-
чин невозможности их представления с ходатайством о продлении 
установленного в запросе срока.

В случае непредставления документов, а также отсутствия моти-
вированного объяснения причин невозможности их представления 
в установленный в запросе срок должностные лица отдела по кон-
тролю, входящие в состав комиссии по проверке и уполномоченные 
в установленном порядке составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, возбуждают дело об административном пра-
вонарушении в порядке, установленном Кодексом.

24. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) прово-
дится по местонахождению образовательного учреждения.

Выездная проверка проводится в случае, если при документар-
ной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в документах образовательного учреждения, имеющихся 
в распоряжении министерства;

2) оценить соответствие деятельности образовательного учреж-
дения требованиям ФГОС или ФГТ без проведения выездной про-
верки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами отдела по контролю, входящими 
в состав комиссии по проверке, обязательного ознакомления руко-
водителя или иного должностного лица, уполномоченного предста-
вителя образовательного учреждения с приказом о проведении про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку должност-
ных лиц отдела по контролю, входящих в состав комиссии по провер-
ке, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по государственному кон-
тролю качества образования, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель образовательного учреждения обязаны предоста-
вить должностным лицам отдела по контролю, входящим в состав 
комиссии по проверке, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в 
случае если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ в используемые 
образовательным учреждением при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения.

По завершении выездной проверки должностным лицом отдела 
по контролю, входящим в состав комиссии по проверке, уполномо-
ченным председателем комиссии по проверке, осуществляется за-
пись о проведенной проверке в журнале учета проверок. При отсут-
ствии журнала учета проверок в акте, составленном по результатам 
проверки, делается соответствующая запись.

25. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется составление и вручение руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю образовательного учреж-
дения акта проверки по типовой форме, установленной федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации (далее - акт проверки).

Оформление результатов проверки

26. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется составление акта проверки.

Оформление результатов проверки осуществляется должностны-
ми лицами отдела по контролю, входящими в состав комиссии по про-
верке и принимавшими участие в подготовке и проведении проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы экспертиз, предписа-
ния, а также иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю образовательного учреждения под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя образовательного учреждения, а 
также в случае отказа руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя образовательного учреждения дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
завершения проверки и вручается руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю образовательного 
учреждения под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки.

В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 ра-
бочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

27. Не позднее 10 рабочих дней после завершения проверки долж-
ностные лица отдела по контролю, входящие в состав комиссии по 
проверке, на основании акта проверки составляют отчет о проведе-
нии плановой (внеплановой) проверки по форме согласно приложению 
3 к настоящему Регламенту (далее - отчет о проведении проверки), в 
котором дается описание выявленных при проведении проверки на-
рушений требований ФГОС или ФГТ и мер, которые необходимо при-
нять в отношении таких нарушений, или указывается на их отсутствие.

Отчет о проведении проверки не позднее 3 рабочих дней после 
его составления согласовывается с начальником отдела по контро-
лю, утверждается министром и передается в отдел по контролю для 
последующего хранения в порядке, установленном министерством.

28. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется составление отчета о проведении проверки.

Выдача образовательному учреждению предписания, 
контроль за его исполнением

29. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется выявление при проведении проверки нарушений соответствия 
содержания и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного учреждения требованиям ФГОС или ФГТ.

К ответственным за выполнение административной процедуры от-
носятся должностные лица отдела по контролю, входящие в состав 
комиссии по проверке, принимавшие участие в подготовке и прове-
дении проверки, оформлении ее результатов.

Должностные лица отдела по контролю, входящие в состав комис-
сии по проверке, в случае выявления нарушений требований ФГОС 
или ФГТ, обязаны:

в течение 3 рабочих дней с момента утверждения отчета о про-
ведении проверки вручить руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю образовательного учреж-
дения под расписку либо направить в образовательное учреждение 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении пред-
писание по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламен-
ту. В предписании устанавливается срок его исполнения, который 
не может превышать 6 месяцев (копия предписания направляется 
учредителю образовательного учреждения);

осуществить контроль за исполнением предписания;
возбудить дело об административном правонарушении в поряд-

ке, установленном Кодексом (в случае установления факта совер-
шения административного правонарушения).

30. Образовательное учреждение, которому было направлено пред-
писание, должно исполнить его в установленный срок и представить в 
министерство отчет об исполнении предписания, включающий в себя:

письмо на бланке образовательного учреждения с описанием све-
дений об исполнении предписания;

заверенные в установленном порядке копии документов, под-
тверждающих исполнение предписания.

31. Должностные лица отдела по контролю, входящие в состав ко-
миссии по проверке, в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
в министерство от образовательного учреждения отчета об испол-
нении предписания рассматривают его на предмет комплектности, 
правильности оформления и заполнения представленных докумен-
тов, подтверждающих исполнение предписания.

В случае представления документов не в полном объеме, непра-
вильно оформленных или заполненных, министерство в течение 3 
рабочих дней с момента поступления отчета об исполнении пред-
писания направляет в адрес образовательного учреждения заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении сопрово-
дительное письмо с указанием перечня непредставленных докумен-
тов и (или) замечаний по их оформлению и заполнению, а также срока 
для устранения данных замечаний и повторного представления до-
кументов в министерство. Если замечания не устранены образова-
тельным учреждением в срок, указанный в сопроводительном пись-
ме, предписание считается неисполненным.

В случае представления образовательным учреждением докумен-
тов в полном объеме, правильно оформленных и заполненных, отчет 
об исполнении предписания рассматривается министерством в те-
чении 7 рабочих дней со дня поступления в министерство.

Если отчет об исполнении предписания подтверждает факт испол-
нения предписания, министерство в течении 3 рабочих дней направ-
ляет в адрес проверяемого образовательного учреждения письмо о 
принятии отчета об исполнении предписания.

32. В случае неисполнения предписания образовательным учреж-
дением (если отчет об исполнении предписания не представлен до 
истечения срока, установленного предписанием, или представлен-
ный отчет не подтверждает исполнение предписания в установлен-
ный срок) должностные лица отдела по контролю, входящие в состав 
комиссии по проверке и уполномоченные в установленном поряд-
ке составлять протоколы об административных правонарушениях, 
возбуждают дело об административном правонарушении в поряд-
ке, установленном Кодексом.

В случае неисполнения предписания аккредитованным образо-
вательным учреждением министерство в течение 3 рабочих дней с 
момента возбуждения дела об административном правонарушении 
также приостанавливает действие свидетельства о государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных образователь-
ных программ, укрупненных групп направлений подготовки и специ-
альностей, реализуемых в этом образовательном учреждении и (или) 
его филиалах (далее - приостановление действия свидетельства о го-
сударственной аккредитации), на срок, не превышающий 6 месяцев.

Если до истечения срока приостановления действия свидетель-
ства о государственной аккредитации образовательное учрежде-
ние и (или) его учредитель представили в министерство докумен-
ты, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписа-
ния, неисполнение которого явилось основанием для приостановле-
ния действия свидетельства о государственной аккредитации, ми-
нистерство возобновляет действие свидетельства о государствен-
ной аккредитации.

В случае если такие документы не представлены образовательным 
учреждением и (или) его учредителем в министерство до истечения 
срока приостановления действия свидетельства о государственной 
аккредитации или представленные документы не подтверждают ис-
полнение предписания, министерство в течение 5 рабочих дней с мо-
мента истечения срока приостановления действия свидетельства о 
государственной аккредитации лишает образовательное учрежде-
ние государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных образовательных программ, укрупненных групп направле-
ний подготовки и специальностей, реализуемых в этом образова-
тельном учреждении и (или) его филиалах.

Решение министерства о приостановлении действия свидетель-
ства о государственной аккредитации, его возобновлении либо ли-
шении образовательного учреждения государственной аккредита-
ции оформляется приказом министерства, издаваемым в установ-
ленном порядке, который в течение 3 рабочих дней со дня его изда-
ния направляется в образовательное учреждение заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

33. При выявлении в ходе проведения проверок фактов соверше-
ния образовательным учреждением, его должностными лицами ад-
министративного правонарушения, предусмотренного Кодексом, со-
ставляется протокол. Протокол об административном правонаруше-
нии составляется немедленно после выявления факта совершения 
административного правонарушения должностными лицами отдела 
по контролю, входящими в состав комиссии по проверке и уполно-
моченными в установленном порядке составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях.

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств совершения административного правонарушения либо дан-
ных о должностном лице или сведений об образовательном учрежде-
нии, в отношении которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном правонарушении 
составляется в течение 2 рабочих дней с момента выявления адми-
нистративного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении направляется в 
судебные органы в соответствии с компетенцией, установленной Ко-
дексом, в течение 3 рабочих дней с момента его составления.

34. Критерии принятия решений в рамках административной про-
цедуры:

установление в деятельности образовательного учреждения на-
рушений;

неисполнение образовательным учреждением предписания;
установление факта совершения административного правона-

рушения;
отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу 

об административном правонарушении.

35. Результатами исполнения административной процедуры яв-
ляются:

выдача предписания;
направление образовательному учреждению письма министер-

ства о принятии отчета образовательного учреждения об исполне-
нии предписания;

составление протокола об административном правонарушении;
издание приказа министерства о приостановлении действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательно-
го учреждения;

издание приказа министерства о возобновлении действия свиде-
тельства о государственной аккредитации образовательного учреж-
дения;

издание приказа министерства о лишении образовательного 
учреждения государственной аккредитации.

36. Способ фиксации результата исполнения административной 
процедуры - внесение сведений об исполнении государственной 
функции в федеральную государственную информационную систе-
му учета результатов государственного контроля (надзора) в сфе-
ре образования.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

37. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения госу-
дарственной функции, за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами отдела положений настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, касающихся исполнения государственной 
функции, осуществляется начальником отдела по контролю и мини-
стром.

Контроль исполнения государственной функции со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется в форме полу-
чения информации, размещенной на официальном сайте или содер-
жащейся в письменных ответах отдела по контролю на обращения, в 
том числе в форме электронных документов.

38. Текущий контроль исполнения осуществляется как в плановом 
порядке (на основании плана работы министерства), так и путем про-
ведения внеплановых контрольных мероприятий (по обращениям за-
интересованных лиц, поступившим в министерство).

39. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав граждан и образовательных учреждений, рас-
смотрение обращений граждан и образовательных учреждений, со-
держащих жалобы на принятые решения, действия (бездействие) 
должностных лиц отдела по контролю, принятие решений по ука-
занным обращениям и подготовку ответов по результатам их рас-
смотрения.

40. Для проведения проверки полноты и качества исполнения го-
сударственной функции в министерстве формируется комиссия в 
следующем составе: председатель комиссии - министр, члены ко-
миссии - начальник отдела по контролю и начальник отдела государ-
ственного надзора за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде аналити-
ческой справки, в которой отмечаются выявленные недостатки (на-
рушения) и предложения по их устранению. Аналитическая справка 
подписывается председателем комиссии.

41. Должностные лица отдела несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за действия 
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения государственной функции. Персональная ответствен-
ность должностных лиц отдела по контролю закрепляется в их долж-
ностных регламентах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц отдела

42. Действия (бездействие) и решения должностного лица отде-
ла по контролю, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполне-
ния государственной функции, могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами непосредственно начальнику отдела по контролю 
и (или) министру.

43. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется нарушение должностным лицом отдела положений настояще-
го Регламента и иных нормативных правовых актов, касающихся ис-
полнения государственной функции.

44. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования решения или действия (бездействия) должностного 
лица отдела по контролю является поступление в министерство жа-
лобы от заинтересованного лица (далее - заявитель).

45. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения жа-
лобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

46. Жалоба на решение или действия (бездействие) должност-
ного лица отдела по контролю может быть направлена заявителем 
в письменной форме по почте либо в электронной форме с исполь-
зованием официального сайта, федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и государственной системы «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края», либо в устной форме 
в ходе личного приема начальника отдела по контролю, министра.

В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе лично-
го приема.

Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответство-
вать требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба подлежит регистрации в министерстве, рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

47. В течение 3 рабочих дней с момента окончания рассмотрения 
жалобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рас-
смотрения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме на блан-
ке письма министерства за подписью министра по почтовому адре-
су, указанному в жалобе.

48. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ется отмена обжалуемых действий (бездействия) и (или) решений 
должностных лиц отдела по контролю, либо отказ в отмене обжалу-
емых действий (бездействия) и (или) решений.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 

торговле и лицензированию
26 июня 2012 г. г. Ставрополь № 76/01-07 о/д

Об утверждении административного регламента 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию предоставления государственной 

услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий организациям 

и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности 

и зарегистрированным на территории 
Ставропольского края, на приобретение 

технологического оборудования»

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий организациям и индивидуальным 
предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пи-
щевой и перерабатывающей промышленности и зарегистрирован-
ным на территории Ставропольского края, на приобретение техно-
логического оборудования».

2. Заместителю председателя комитета Клименко Александру 
Ивановичу осуществить организацию и проведение необходимых 
мероприятий по внедрению регламента.

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

опубликования.
Председатель комитета 

А. Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой перерабатывающей 

промышленности, торговле 
и лицензированию от 26 июня 2012 г. 

№ 76/01-07 о/д  
     

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-

ропольского края субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным на 
территории Ставропольского края, на приобретение технологиче-
ского оборудования»

I. Общие положения

1. Административный регламент комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию предоставления государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности и зарегистрированным на территории Ставропольского края, 
на приобретение технологического оборудования» (далее соответ-
ственно – государственная услуга, субсидия, Административный ре-
гламент), устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (далее – комитет), порядок взаимодей-
ствия между его структурными подразделениями и должностными 
лицами, а также взаимодействия с иными органами государствен-
ной власти, юридическими лицами, при предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренной Административным регламентом.

2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются правоотношения, возникающие при обращении организаций 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и 
зарегистрированных на территории Ставропольского края (далее 
- заявители), по вопросу реализации права на получение субсидии.

3. Заявителями являются организации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности и зарегистрированные на тер-
ритории Ставропольского края.

Заявители для получения субсидии должны не иметь просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

4. Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления государственной услуги.

4.1. Местонахождение комитета:
355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415д;
отдел финансово-аналитической работы:
специалисты отдела финансово-аналитической работы - 3-й этаж, 

305 кабинет, контактный телефон 8(8652) 56-47-03;
начальник отдела финансово-аналитической работы – главный 

бухгалтер – 3-й этаж, 305 кабинет, контактный телефон 8(8652) 
56-39-34;

специалисты отдела развития производства пищевых продук-
тов и напитков – 3-й этаж, 304 кабинет, контактный телефон 8(8652) 
56-54-74;

начальник отдела развития производства пищевых продуктов и на-
питков – 3-й этаж, 304 кабинет, контактный телефон 8(8652) 56-30-41.

Прием заявителей по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
4.2. Информация о предоставлении государственной услуги 

содержится на официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavcomtl.ru (далее – 
сайт комитета).

4.3. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги заявители обращаются в отдел финансово-
аналитической работы или отдел развития производства пищевых 
продуктов и напитков лично, письменно, по телефону или по элек-
тронной почте.

Адрес электронной почты комитета: komitst@ramler.ru. 
4.4. Консультации (справки) по вопросам предоставления го-

сударственной услуги даются специалистами отдела финансово-
аналитической работы и отдела развития производства пищевых 
продуктов и напитков (далее – уполномоченные специалисты).

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для предоставления субси-

дии; 
комплектность (достаточность) представленных документов;
время приема;
срок предоставления субсидии;
порядок обжалования действий (бездействия) специалистов ко-

митета и решений, принимаемых в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

4.5. Заявители, представившие в комитет заявление и документы, 
необходимые для предоставления субсидии, информируются упол-
номоченными специалистами:

1) на каком этапе (в процессе какой административной процеду-
ры) находятся представленные ими документы;

2) о принятом решении о предоставлении (отказе в предостав-
лении) субсидии.

4.6. Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, предоставляется также путем размещения на сайте ко-
митета и посредством размещения в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru. (далее – Пор-
тал государственных услуг) и в государственной информационной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru) (далее – Портал государственных услуг 
Ставропольского края).

4.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения упол-
номоченные специалисты подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмо-
трения запроса не должен превышать 15 дней с даты регистрации 
такого обращения.

4.8. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графи-
ке (режиме) работы комитета размещаются:

на сайте комитета (http://www.stavcomtl.ru);
на информационных стендах в здании комитета.
4.9. На информационных стендах в помещении, предназначенном 

для приема документов, и на сайте комитета (http://www.stavcomtl.
ru) размещается следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схемы прохождения административных процедур (приложе-

ние 1, 2, 3 к Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления субси-

дии.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – государственная услу-
га «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, яв-
ляющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и зарегистрированным на территории Ставро-
польского края, на приобретение технологического оборудования».

6. Комитет предоставляет субсидии в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Ставропольского края.

Государственная услуга непосредственно предоставляется спе-
циалистами отдела финансово-аналитической работы и отдела раз-
вития производства пищевых продуктов и напитков.

7. При предоставлении государственной услуги комитет осущест-
вляет взаимодействие с:

 министерством финансов Ставропольского края (в целях пере-
числения с лицевого счета комитета на расчетные счета заявите-
лей, открытые в российских кредитных организациях, соответству-
ющих сумм субсидии);

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю по вопросу предоставления информации об отсутствии 
(наличии) у заявителей просроченной задолженности по уплате на-
логов и сборов, предоставления копии бухгалтерской отчетности 
по формам № 1, 2 за предшествующий финансовый год с отмет-
кой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет полу-
чателя и копии налоговой декларации за последний отчетный пе-
риод с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции 
Федеральной налоговой службы по месту постановки на налого-
вый учет получателя.

8. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом 
Ставропольского края.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края не 
предусмотрено.
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Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

10. Все обращения заявителей независимо от их формы подле-
жат обязательной регистрации в системе электронного документо-
оборота в течение 30 минут с момента их поступления в комитет.

11. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

принятие решения о предоставлении субсидии и предоставле-
ние субсидии;

принятие решения об отказе в предоставлении субсидии и на-
правление заявителю копии соответствующего приказа. 

Сроки предоставления государственной услуги

12. Общий срок предоставления государственной услуги 10 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления субсидии, в комитете.

13. Время прохождения отдельных административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для получения субсидии, – 30 минут в течение одного рабочего дня;
2) формирование и направление межведомственного запроса о 

предоставлении информации, рассмотрение заявления и представ-
ленных документов, а также принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии – 5 рабочих дней с даты реги-
страции в комитете заявления и документов, необходимых для пре-
доставления субсидии.

3) предоставление субсидии – 5 рабочих дней с даты принятия 
решения о предоставлении субсидии заявителю.

14. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для предоставления субсидии не должно превышать 40 ми-
нут в течение рабочего дня. 

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03 августа 1998 г., № 31, 
ст. 3823);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства РФ», 02 августа 2010 г., № 31, ст. 4179);

Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз 
«О развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-
ства» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края», 2008, № 33, ст. 7747);

Порядком предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности и зарегистрирован-
ным на территории Ставропольского края, на приобретение тех-
нологического оборудования, являющимся приложением 2 к крае-
вой целевой программе «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их 
безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 
2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 280-п («Сборник зако-
нов и других правовых актов Ставропольского края», 2011, №  35, 
ст. 9477);

постановлением Правительства Ставропольского края от 
25  июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг 
и проектов административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская 
правда», № 183, 03 августа 2011 г.);

приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 18 янва-
ря 2012 г. № 3/01-07 о/д «Об утверждении перечня технологического 
оборудования, приобретаемого получателями, в соответствии с ко-
торым осуществляется предоставление субсидий, формы заявления 
о предоставлении субсидии» («Ставропольская правда», № 17-18 от 
27  января 2012 г.);

приказом комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 08  февраля 2012 г. № 10/01-07 о/д «Об утверждении формы 
справки-расчета причитающихся сумм субсидий организациям 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти и зарегистрированным на территории Ставропольского края, 
на приобретение технологического оборудования» («Ставрополь-
ская правда», № 35-36 от 17 февраля 2012 г.).

Возможность предоставления государственной услуги на базе 
многофункционального центра и количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами для предоставления 
государственной услуги и их продолжительность

16. Взаимодействие заявителя с должностным лицом отдела осу-
ществляется при личном обращении заявителя при подаче докумен-
тов, необходимых для предоставления субсидии.

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом отдела при предоставлении государственной услуги состав-
ляет не более 30 минут.

17. Предоставление государственной услуги на базе многофунк-
ционального центра не осуществляется.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

18. Заявители представляют в комитет заявление о предостав-
лении субсидии по форме, утвержденной приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 18 января 2012 г. № 3/01-07 о/д 
«Об утверждении перечня технологического оборудования, приоб-
ретаемого получателями, в соответствии с которым осуществляет-
ся предоставление субсидий, формы заявления о предоставлении 
субсидии», и следующий перечень документов:

1) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), 
утвержденной Федеральной налоговой службой;

2) справку-расчет причитающейся суммы субсидии по фор-
ме, утвержденной приказом комитета от 08 февраля 2012 г. 
№  10/01- 07  о/д «Об утверждении формы справки-расчета причи-
тающихся сумм субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности и зарегистрированным 
на территории Ставропольского края, на приобретение техноло-
гического оборудования»;

3) копии договоров на приобретение технологического оборудо-
вания с приложением копий счетов-фактур, накладных, платежных 
поручений, заверенные руководителем и главным бухгалтером по-
лучателя;

4) акты приемки по формам № ОС-14 и ОС-15, утвержденным Фе-
деральной службой государственной статистики.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предоставле-
ния субсидии, возлагается на заявителя.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Став-
ропольского края.

20. Перечень документов, которые находятся в ведении других 
государственных органов:

информация налогового органа о наличии (отсутствии) просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

копии бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 за предше-
ствующий финансовый год с отметкой или с протоколом входного 
контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту по-
становки на налоговый учет получателя;

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-
меткой или с протоколом входного контроля инспекции Федераль-
ной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет по-
лучателя.

21. Для предоставления субсидии комитет в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации представленных заявителем заявления и до-
кументов, указанных в пункте 18 Административного регламента, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю сведения и документы, указанные в пункте 20 Ад-
министративного регламента.

22. Документы, представляемые для получения субсидии, долж-
ны быть:

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для них реквизиты. Документы не должны иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, исправления.

В формах, утвержденных Федеральной службой государственной 
статистики должны быть заполнены все разделы, графы.

Предоставление услуги в электронном виде

23. Заявление о предоставлении субсидии и прилагаемые к не-
му документы заявитель вправе направить в комитет в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью, путем заполнения в установленном порядке формы заявления 
и справки-расчета суммы причитающейся субсидии на Портале го-
сударственных услуг и на Портале государственных услуг Ставро-
польского края.

24. В случае если в заявлении о предоставлении субсидии указы-
вается на необходимость направления решения комитета в форме 
электронного документа, комитет направляет в форме электронно-
го документа, подписанного электронной цифровой подписью, за-
явителю решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

25. В предоставлении субсидии отказывается в случае:
1) представления заявителем неполного комплекта документов, 

указанных в пункте 18 Административного регламента;
2) представления заявителем недостоверной информации;
3) наличия у заявителя просроченной задолженности по налогам 

и сборам;
4) представления заявления о получении в текущем году субсидии 

и прилагаемых к нему документов позднее 01 ноября текущего года.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

26. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, нет.

27. Предоставление государственной услуги является бесплат-
ным.

Требования к местам предоставления государственной услуги

28. Здание (строение), в котором расположен комитет, должно 
быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение.

Центральный вход в комитет должен быть оборудован информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании комитета.

Помещения комитета, его структурных подразделений должны 
быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

29. Места для информирования заявителей и заполнения необ-
ходимых документов оборудуются стойкой. 

30. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специали-
стов комитета.

31. На территории, прилегающей к месту расположения комитета, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

32. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества специалиста, осуществляющего пре-

доставление государственной услуги;
33. Рабочие места специалистов комитета оборудуются необхо-

димой оргтехникой.
34. Сайт комитета должен предоставлять заявителям возмож-

ность:
распечатки бланков заявлений;
направления обращения и получения ответа на него в электрон-

ном виде.
35. Показатели доступности и качества государственных услуг.
К показателям доступности и качества государственных услуг от-

носятся:
1) предоставление государственной услуги в установленный срок 

(С%):

СР
 

С =                  x 100,
СФ   

где:
СР – установленный регламентом срок,
СФ – срок фактического предоставления государственной услуги.
Показатель 100 и более является положительным и соответству-

ет требованиям регламента;
2) удовлетворенность качеством предоставления государствен-

ной услуги (У%):

Ж x 100
У = 100 –                   ,

О          
где:
Ж – количество обжалований действий (бездействия) специали-

стов комитета при предоставлении государственной услуги, 
О – количество обращений. 
При отсутствии обжалований значение указанного показателя со-

ставляет 100%;
3) качество предоставления государственной услуги (К%):

З x 100
К =  100 -                 ,

О         
где:
З – количество результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке, 

О – общее количество обращений.
При отсутствии результатов предоставления государственной 

услуги (принятых решений), признанных незаконными в установ-
ленном порядке, значение указанного показателя составляет 100%.

4) доступность информации о предоставлении государственной 
услуги (ДИУ%):

ДИУ= ИИ+ИС+РМ,
где:
ИИ = 90% – информация об основаниях, условиях и порядке предо-

ставления государственной услуги размещена в сети Интернет (50%); 
ИС = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставления государственной услуги размещена на информацион-
ных стендах;

РМ = 5% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления государственной услуги содержится в раздаточных ма-
териалах.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

36. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для получения субсидии (блок-схема - приложение 1 к Администра-
тивному регламенту);

2) формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении информации, рассмотрение заявления и представ-
ленных документов, а также принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) субсидии и направление соответствую-
щего решения заявителю (блок-схема - приложение 2 к Администра-
тивному регламенту);

3) предоставление субсидии (блок-схема - приложение 3 к Адми-
нистративному регламенту).

Прием и регистрация заявления и документов 
для получения субсидии

37. Основанием для начала административной процедуры – при-
ема и регистрации заявления и документов  - является представле-
ние или направление в комитет заявления и комплекта документов, 
необходимых для предоставления субсидии.

38. Специалист отдела финансово-аналитической работы:
проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 18 Адми-

нистративного регламента;
проверяет документы на соответствие требованиям, указанным 

в пункте 22 Административного регламента;
регистрирует поступившее заявление в специальном журнале, 

листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью комитета.

39. В день поступления и регистрации заявления и докумен-
тов для получения субсидии специалист отдела финансово-
аналитической работы оформляет в 2 экземплярах опись докумен-
тов (по форме согласно приложению 4 к Административному регла-
менту), один экземпляр которой вручает заявителю, либо не позд-
нее дня, следующего за днем регистрации заявления, направляет 
заявителю заказным почтовым отправлением либо в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подпи-
сью (в случае требования заявителя), второй экземпляр прилага-
ет к документам.

В описи документов указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования и числа ли-

стов;
регистрационный номер заявления в журнале учета;
фамилия и инициалы, телефон ответственного специалиста.
40. Общий максимальный срок приема и регистрации заявления 

и документов от заявителя не может превышать 30 минут.
41. Административная процедура заканчивается вручением (на-

правлением) описи документов заявителю.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении информации, рассмотрение заявления 
и представленных документов, а также принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и 

направление соответствующего решения заявителю

42. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация поступившего заявления в специальном журнале 
и приобщение к заявлению и документам второго экземпляра опи-
си документов.

43. Специалист отдела финансово-аналитической работы в те-
чение 1 рабочего дня со дня представления заявителем докумен-
тов, предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю сведения и документы, указанные в пункте 20 Ад-
министративного регламента.

Запрос направляется с использованием сервиса системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

44. Специалист отдела финансово-аналитической работы, ответ-
ственный за предоставление субсидии: 

1) рассматривает заявление и комплект документов, принятых от 
заявителя, и устанавливает:

соблюдение заявителем сроков для представления документов 
на получение субсидии;

правильность расчетов суммы субсидии, указанной в представ-
ленных заявителем документах;

правильность составления документов, являющихся основанием 
для предоставления субсидии;

2) анализирует ответ Управления Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю на межведомственный запрос;

3) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в пре-
доставлении субсидии;

4) готовит проект приказа комитета о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии (далее – проект прика-
за) и передает проект приказа на визирование начальнику отдела 
финансово-аналитической работы – главному бухгалтеру. 

Максимальный срок рассмотрения документов специалистом от-
дела финансово-аналитической работы составляет 4 рабочих дня со 
дня регистрации в комитете представленных заявления и докумен-
тов, необходимых для получения субсидии.

45. Уполномоченный специалист отдела финансово-аналитической 
работы передает проект приказа и документы, представленные для 
получения субсидии, в отдел развития производства пищевых про-
дуктов и напитков.

Уполномоченный специалист отдела развития производства пи-
щевых продуктов и напитков:

1) устанавливает, входит ли приобретенное заявителем техноло-
гическое оборудование в перечень технологического оборудования, 
установленный приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 18 января 2012 г. № 3/01-07 о/д «Об утверждении перечня 
технологического оборудования, приобретаемого получателями, в 
соответствии с которым осуществляется предоставление субсидий, 
формы заявления о предоставлении субсидии»;

2) передает на визирование проект приказа начальнику отдела 
развития производства пищевых продуктов и напитков.

Максимальный срок рассмотрения документов отделом разви-
тия производства пищевых продуктов и напитков составляет 3 часа 
в течение одного рабочего дня.

46. Уполномоченный специалист отдела развития производства 
пищевых продуктов и напитков передает проект приказа и докумен-
ты, представленные для получения субсидии в отдел правового и ка-
дрового обеспечения.

47. Уполномоченный сотрудник отдела правового и кадрового обе-
спечения:

1) проводит правовую экспертизу проекта приказа;
2) визирует проект приказа, либо указывает на имеющиеся нару-

шения законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края;

3) передает проект приказа начальнику отдела финансово-
аналитической работы – главному бухгалтеру. 

Максимальный срок рассмотрения документов отделом право-
вого и кадрового обеспечения составляет 3 часа в течение одного 
рабочего дня.

48. Административная процедура завершается принятием реше-
ния о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии, изданием соответствующего приказа комитета и направле-
нием его заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении, 
либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
цифровой подписью, в случае если в заявлении о предоставлении 
субсидии содержалось такое требование.

49. Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 5 рабочих дней со дня регистрации в комитете пред-
ставленных заявления и документов, необходимых для получения 
субсидии.

Предоставление субсидии

 50. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется издание приказа о предоставлении субсидии.

51. Специалист отдела финансово-аналитической работы, ответ-
ственный за предоставление субсидий, с целью выплаты субсидии 
представляет в министерство финансов Ставропольского края сле-
дующие документы:

копию решения комитета о предоставлении субсидии;
справку-расчет причитающейся суммы субсидии;
платежное поручение.
Министерство финансов Ставропольского края на основании до-

кументов, предусмотренных настоящим пунктом Административно-
го регламента, перечисляет с лицевого счета комитета на расчетный 
счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, со-
ответствующую сумму субсидии.

52. Административная процедура завершается перечислением 
денежных средств на расчетный счет заявителя.

53. Факт перечисления денежных средств подтверждается выпи-
ской из соответствующего лицевого счета комитета.

54. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры 5 рабочих дней.

Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

55. Заявитель имеет право направить заявление о предоставле-
нии субсидии и документы, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, указанные в пункте 18 Административного ре-
гламента, в форме электронного документа с электронной подписью 
с использованием Портала государственных услуг и Портала госу-
дарственных услуг Ставропольского края в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

56. Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа принимают-
ся должностным лицом отдела развития производства пищевых 
продуктов и напитков, ответственным за прием документов. Долж-
ностное лицо отдела развития пищевых продуктов и напитков, от-
ветственное за прием документов, распечатывает документы, не-
обходимые для предоставления государственной услуги, на бу-
мажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ко-
митета в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Ад-
министративного регламента.

57. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении 
ему информации о ходе предоставления государственной услуги и 
результатах предоставления государственной услуги в электронной 
форме, должностные лица комитета обеспечивают направление за-
явителю такой информации в электронном виде по адресу электрон-
ной почты, указанному заявителем в обращении.

58. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
59. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет заявителю тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

заявитель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от комитета требова-
ния о возврате субсидии;

при нарушении заявителем срока возврата субсидии комитет при-
нимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюд-
жета в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок действий спе-
циалистов комитета, выявление и устранение нарушений прав за-
явителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц комитета при осуществлении меро-
приятий по предоставлению субсидии. 

61. Плановые проверки проводятся заместителем председателя 
комитета, курирующим направление деятельности комитета в сфе-
ре пищевой и перерабатывающей промышленности (далее – кури-
рующий заместитель). Курирующий заместитель истребует у ответ-
ственных специалистов заявления о предоставлении субсидии и при-
лагаемые к ним документы, а также копии принятых по ним решений 
для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги.

62. Периодичность проведения плановых проверок – ежегодно.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

63. Внеплановые проверки ответственного специалиста проводят-
ся курирующим заместителем в случае поступления в комитет жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц комитета. 

64. Контроль за полнотой и качеством осуществления специа-
листами комитета административных процедур в рамках государ-
ственной услуги возлагается на курирующего заместителя предсе-
дателя комитета. 

65. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля-
ется начальником отдела финансово-аналитической работы – глав-
ным бухгалтером постоянно путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами комитета положений Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

66. В случае выявления в ходе проведения плановой или внепла-
новой проверки нарушений прав заявителей, норм законодательства, 
регулирующего предоставление государственной услуги, курирую-
щий заместитель излагает выявленные факты в служебной записке 
на имя председателя комитета. 

67. О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином 
в досудебном (внесудебном) порядке, гражданин уведомляется в те-
чение 15 рабочих дней с даты регистрации его жалобы.

68. Должностные лица комитета несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, 

предоставляющего государственную услугу, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих

69. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-
ются:

1) нарушение срока регистрации заявления и документов заяви-
теля о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных Ад-

министративным регламентом, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено Административным регламентом, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги по основани-
ям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы (государственной пошлины);

7) отказ комитета, должностного лица органа комитета в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в приказе о включении заяви-
теля в перечень заемщиков, уведомление о включении в перечень за-
емщиков, уведомление об отказе в предоставлении субсидии.

70. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является направление заинтересованным лицом письменной жало-
бы на действия (бездействие) должностных лиц комитета председа-
телю комитета.

71. Жалоба должна содержать:
1) наименование комитета, фамилию, имя, отчество должностно-

го лица, решения и действия (бездействие) которого обжалуются.
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
комитета, должностного лица комитета;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) комитета, должностного лица ко-
митета. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

72. Жалоба, поступившая в комитет в связи с оказанием государ-
ственной услуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

73. Обращения заинтересованного лица, содержащие обжало-
вание решений, действий (бездействия) конкретных должностных 
лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмо-
трения и (или) ответа.

74. По результатам рассмотрения жалобы председатель комите-
та принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных комитетом ошибок, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
75. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснован-

ной, принимается решение о выполнении действий по предоставле-
нию государственной услуги в полном объеме, восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов заявителя и применению мер 
ответственности к специалисту комитета, допустившему нарушение 
в ходе предоставления государственной услуги.

76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 74 Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

77. Жалоба не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на-

правившего 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 гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граждани-
ну, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений;

в письменном обращении, содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в 
течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину или 
представителю организации, направившему обращение, с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения;

в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Обраще-
ние подлежит направлению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией;

в письменном обращении гражданина или организации содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
Руководитель комитета (заместитель руководителя) вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином или организацией по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в комитет. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в ко-
митет.

78. Действия (бездействие) должностных лиц комитета, решения 
комитета также могут быть обжалованы в суд в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

79. Заявитель, считающий, что принятый правовой акт (иное ре-
шение) комитета или действия (бездействие) его должностного ли-
ца нарушают его права и свободы, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края, впра-
ве обратиться в суд с заявлением о признании этого акта (решения) 
или действий (бездействия) должностных лиц комитета противоре-
чащими закону.
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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); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
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 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
по Ставропольскому краю. Ре-
гистрационное  свидетельство 
ПИ № ТУ 26-00409. 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».

РЕДСОВЕТ:
В. В. Балдицын (шеф-ре-
да к тор), А.  В.  Володченко 
(первый зам. гл. ре дак-
то  ра), Г.  М. Ге ра  сименко, 
Ю.  А.   Гонтарь (зам. предсе-
да теля ДСК), В. В. Гусев 
(зам. гендиректора АНО 
«ИД «СП»), А. А.  Ката-
ев (зам. гл. реда к   то ра - 
ответ  сек ретарь),  Л. Н.  Ко-
ва лев   ская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И.  Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 610

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРЕДИТЕЛИ:

ТЕЛЕФОНЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

ОТДЕЛЫ: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 94-12-67. 
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49. 
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

  

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

В 5-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          24 -26 июля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
        
         

             

     

  28...22   28...35

    
        

       

        
       
      

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

24.07 

25.07 

26.07

В 5-6

В 4-5

В 3-4

В 4-5

В 5-6

В 3-4

СВ 3-4

 В 4-5

В 2-3

СВ 3-4

В 3-4

 27...23      28...34  

 28...22      27...32

 27...20      28...35   

27...20      29...35         

28...20      28...33 

28...22      30...35

27...24      29...32     

27...22       28...31

29...22       22...39    

30...28      31...37 

30...22       30...35
       

РУБАШКА 
ИНДЕЙСКОГО 
ВОЖДЯ ПРОДАНА 
НА АУКЦИОНЕ 
ЗА 877,5 ТЫСЯЧИ 
ДОЛЛАРОВ
Рубашка вождя 
индейского племени не-
персе  Джозефа продана 
за 877,5 тысячи долларов 
на аукционе Coeur 
d'Alene, прошедшем  в 
штате Невада, сообщает 
Associated Press. 

На торги была выставлена так 
называемая «военная рубашка», 
которую индейцы, в том чис-
ле и вождь Джозеф, надевали 
лишь по особым случаям. Осо-
бую ценность лоту придавал тот 
факт, что именно в этой рубаш-

ке вождь Джозеф изображен на 
самой ранней его фотографии, 
сделанной в 1877 году, а также 
на портрете, написанном в 1878 
году. Позже портрет вождя Джо-
зефа почта США поместила на 
штамп для гашения марок. 

Устроители аукциона плани-

ровали выручить за рубашку, на-
званную ими самым ценным ар-
тефактом индейцев, когда либо 
попадавшим на торги, от 800 ты-
сяч до 1,2 миллиона долларов. 
Вождь Джозеф, родившийся в 
1840 году и скончавшийся в 1904 
году, считается одним из вели-
чайших военных предводителей 
индейцев Северной Америки. 

Самым дорогим лотом про-
шедшего аукциона, специали-
зирующегося на предметах, 
связанных с Диким Западом, 
стала картина «Scout's Report» 
Говарда Терпнинга, ушедшая с 
молотка за 994,5 тысячи дол-
ларов.

С ФЕРМЫ СБЕЖАЛИ 
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ 
ЧЕРЕПАХ

С черепашьей фермы, 
расположенной неподалеку 
от Саммервиля, штат Джор-

джия, сбежали около полу-
тора тысяч ее обитатель-
ниц, пишет The Chattanooga 
Times Free Press. По словам 
владельца хозяйства Дэви-
да Драйвера, побег черепах 
стал для его бизнеса боль-
шим ударом. 

Драйвер рассказал, что на-
чал разводить черепах четыре 

года назад. Живот-
ных он продает в зоо-
магазины, а также от-
правляет в Китай, где 
их используют для 
приготовления блюд 
местной кухни. В Ки-
тай черепахи идут по 
7 долларов за штуку. 

Владелец черепа-
шьей фермы предпо-
ложил, что в побеге 
его питомцев виновны 
хулиганы. Как считает 
Драйвер, они сломали 
ограждение, распо-
ложенное у пруда, где 

жили несколько видов черепах. 
Получив возможность выйти за 
пределы своего вольера, чере-
пахи сбежали и расселились по 
ближайшим водоемам. 

О произошедшем Драйвер 
сообщил в полицию. Пока воз-
можных виновников инцидента  
не поймали. 

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ  21 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Есаул. 5. Тайга. 12. Совок. 13. Олива. 14. 
Рубка. 15. Материк. 16. Успение. 17. Атлас. 18. Свита. 21. Масса. 23. 
Портрет. 24. Студень. 25. Лассо. 28. Алтын. 31. Тутти. 34. Стрелка. 
36. Сечение. 38. Валун. 39. Токай. 40. Взвод. 41. Успех. 42. Шкода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Совет. 3. Узкорот. 4. Шницель. 6. Агриппа. 7. Гу-
бан. 8. Астма. 9. Сопка. 10. Парус. 11. Факел. 19. Верба. 20. Алеко. 21. 
Митра. 22. Счеты. 26. Селение. 27. Стечкин. 29. Лучевик. 30. Яство. 
31. Тахта. 32. Исайя. 33. Герда. 35. Рельс. 37. Невод. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чувство гневного раздражения. 4. Боль-
шая всеядная птица с блестящим черным оперением. 7. Приток Ка-
мы. 10. Якутский музыкальный инструмент. 11. Колокольный звон 
особого строя, означающий сигнал тревоги. 12. Охотник-великан в 
греческой мифологии. 13. Предатель, отступник. 14. Российский пи-
сатель, эмигрировавший в США. 15. Хвойное дерево, из которого по-
лучают смолу и скипидар. 16. Радиоактивный щелочно-земельный 
элемент. 18. Детский курорт в Крыму. 23. Сорт мягких конфет. 24. 
Съедобный гриб, черный груздь. 25. Штат в США. 28. Семья индий-
ских политиков. 29. Сосновый лес. 30. Контролер у входа в театр. 
33. Он моложе внука. 36. Военный корабль. 37. Недостаток в необ-
ходимых средствах. 38. Приток Оби. 39. Реплика актера, произно-
симая «в сторону». 40. Правая или левая сторона боевого поряд-
ка. 41. Тип  плода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мужское имя. 2. Ложь, неправда. 3. Афри-
канское копье. 4. Простейшее грузоподъемное устройство. 5. Вид 
пельменей. 6. Женское имя. 7. Вид  бабочки. 8. Лошадиная толпа. 
9. Одна из сторон бухгалтерского баланса. 16. Русская народная 
сказка. 17. Роль Тихонова в фильме «Семнадцать мгновений вес-
ны». 19. Медный колокол на кораблях. 20. Накладные голенища с 
застежками. 21. Приток   Волги. 22. Часть  позвоночника. 26. Луч-
шее время в спектакле для проголодавшихся зрителей. 27. Сель-
скохозяйственная машина. 28. Героиня повести Пушкина «Пиковая 
дама», знавшая тайну трех карт. 30. Группа вооруженных людей, со-
вершающих совместно преступные действия. 31. Предмет посуды. 
32. Рассказ Куприна. 33. Уголовная самоволка. 34. Чистый вес то-
вара. 35. Домашнее животное. 

В ПАУТИНЕ ДОРОГ
Восьмой год мечтаю поехать 

к морю на машине. Уже получил 
720 советов от знающих людей, 
уже все знаю, могу не ехать. Ко-
му нужна консультация – обра-
щайтесь.                          Instruktor

На Челябинском тракте все 
видеокамеры уже сперли, мож-
но не останавливаться, не тра-
тить время.                     Навигаец

В Бишкеке вме-
сто бензина зали-
вают ослиную мо-
чу. Советуем «Пре-
миум». А вот «Эко»  
- фуфло полное: 
движок не тянет, 
а орет, а машина 
тупо стоит.

Киргизон

Между Зе-
леноуфимском и Бревдой 
работает подстава – лось. Бро-
сается под машину, потом вы-
ходит лесник и требует денег. 
Лось уже весь битый, один рог 
специально подпилен.

Алень

Краснодар – Ростов – куча 
гайцев! Кто туда едет, берите 
кошелек-запаску!

Змей Гаиныч

В районе Элисты поймал 
гвоздь в днище, пробил запа-
ску. Как ехать дальше?

Ламборгитлер

Интернет-форум автопутешественников
Кто ездил по МКАДу? Где там 

сворачивать, чтобы попасть в 
Москву?                       Пряморулька

В кафе «Водила» лобстеры 
сильно смахивают на пельме-
ни…                                        Дотошка

В дороге ничего не видел 
кроме прицепа впереди еду-
щего «КамАЗа». Если кому ин-

тересно, видео с регистра-
тора здесь.                 

Грязный Борри

Под Нахичеванью за-
правился паленым бен-
зином. Подозрения 
возникли, когда за-

правщик начал чер-
пать бензин из ко-

лодца, но он за-
верил, что все 

заправляются 
и никто обрат-
но с жалобами 

не приезжал… Я 
тоже не смог вер-

нуться. Движок за-
клинило в 20 км от 

заправки.                      Лошарик

Гаишники в Астрахани на 
заднее сиденье подбрасыва-
ют черную икру. Будьте осто-
рожны – я себе все платье пе-
ремазала.           Юля-чистюля

Москва – Арзамас – Сама-
ра – Алма-Ата… Какие еще есть 
города на «а»?               Адессит

Чтобы не нарваться на баш-
кирских гаишников, поехал на 
поезде. Так сосед в купе ока-
зался гаишником из Туймазы!

Antipolizei

Хочу поехать на юг на при-
цепе. Может, можно к кому при-
цепиться, кто попутно едет?

Веселый попутчик

По дороге на Пермь после 
Нижних Серег за пользование 
проститутками начисляются 
бонусы на карту «Газнетпром». 
Был приятно удивлен.

Жигуло

Со 102-го по 107-й кило-
метр трассы Челябинск – Уфа 
– опасный участок. Открыл на 
нем окно – получил пневмо-
нию. Осторожнее. В Уфе то-
же будьте внимательны: толь-
ко опустил стекло, сразу полу-
чил по морде.                  Пятачок

УТРОМ В КЮВЕТЕ, 
ВЕЧЕРОМ В ИНЕТЕ

«Красная бурда».

 

Собрался в Камышин, там, го-
ворят, дорога «убитая», советуют 
взять дополнительную запаску. Я 
хочу взять две или три. Вопрос: а 
куда их засунуть? Едем на «Оке» 
всей семьей.

RangeLover

Ездил на своей «Калине» в 
Финляндию. Почти доехал! Но 
кончился отпуск, гадство!

Quattroporsche

Совет бывалого: не выбрасы-
вайте чеки на заправках! Как пра-
вило, в туалетах бумаги нет!

Бумагомарака

ФУТБОЛ  ЗОНА 
«ЮГ». 2-й ТУР

«Торпедо»  – «Черноморец» 
- 1:1, «Машук-КМВ» – «Био-
лог» - 2:0 (Р. Удодов, А. По-
пов), «Кавказтрансгаз» – «Ан-
гушт» - 0:0, СКА – «Дагдизель» 
- 0:2, «Олимпия» – «Алания-д» - 
2:1, «Волгарь-2» – «Астрахань» 
- 1:3, «Дружба» – «Энергия» - 
1:2, «Таганрог» – «Митос» -1:2.                           

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
 В        Н П          М    О
Астрахань 2 0 0 7-1 6 
Д/дизель 2 0 0 3-0 6 
Митос 2 0 0 3-1 6 
Черноморец 1 1 0 4-1 4 
Ангушт 1 1 0 3-2 4 
Машук-КМВ 1 0 1 2-1 3 
Энергия 1 0 1 2-2 3 
Волгарь-2 1 0 1 2-3 3 
Олимпия В 1 0 1 2-5 3
Торпедо 0 1 0 1-1 1
Славянский 0 1 0 0-0 1
СКА 0 1 1 1-3  1 
Алания-д 0 1 1 2-3 1 
Биолог 0 1 1 0-2 1 
КТГ-2005 0 1 1 0-3 1 
Дружба 0 0 2 1-3 0 
Таганрог 0 0 2 3-5 0 

ЗАЖЖЕН ОГОНЬ 
КАЗАНСКОЙ 

УНИВЕРСИАДЫ
Казань встретит ХХVII 

Всемирную летнюю Универ-
сиаду 2013 года «во всеору-
жии и полной готовности». 

Уверенность в этом выра-
зил  государственный совет-
ник и первый президент Ре-
спублики Татарстан Минти-
мер Шаймиев. Во главе рос-
сийской делегации он принял 
участие в торжественной цере-

монии зажжения огня студенче-
ских игр, которая прошла в сте-
нах  Сорбоннского университе-
та в Париже.  Из Парижа огонь 
отправится в кругосветное пу-
тешествие. Начнется оно, когда 
во французском Бресте факел 
будет торжественно поднят на 
борт парусника «Седов». Вме-
сте с командой курсантов - хра-
нителей огня Универсиады - он 
преодолеет более 45 тыс. мор-
ских миль (около 83 тыс. км) по 
маршрутам величайших море-
плавателей. Всего же за год, 
предшествующий началу игр в 
Казани, в эстафете примут уча-
стие свыше 2 тыс. факелонос-
цев. Они побывают в 54 горо-
дах мира и преодолеют в об-
щей сложности свыше 150 тыс. 
км. Мероприятия, связанные 
с эстафетой, пройдут в рам-
ках крупнейших международ-
ных событий и охватят более 
1,5 млн студентов по всему ми-
ру. Финиширует эстафета 6 ию-
ля 2013 года на стадионе в сто-
лице Татарстана, где состоится 
церемония открытия ХХVII Все-
мирных студенческих игр.

БАСКЕТБОЛИСТЫ 
РАЗОШЛИСЬ 
ПО ГРУППАМ

В Таллине прошла жере-
бьевка группового турни-
ра Единой лиги баскетбо-
ла-2013. 

Группа А: УНИКС, «Химки», 
«Спартак» СПб, «Красные Кры-
лья» (все из России), «Аста-
на» (Казахстан), «Летувос Ри-
тас» (Литва), «Азовмаш» (Укра-
ина), «Калев» (Эстония), «Ту-
ров» (Польша). Группа В: ЦСКА, 
«Локомотив», «Енисей», «Ниж-
ний Новгород», «Триумф» (все   
из России), «Жальгирис», «Не-
птунас» (оба  из Литвы), ВЭФ 
(Латвия), «Нимбурк» (Чехия), 
«Минск-2006» (Белоруссия). По 
шесть команд из каждой груп-
пы выходят в плей-офф: обла-
датели первых-вторых мест - в 
1/4 финала, с 3-го по 6-е - в 1/8.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ШАРАПОВА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

ТУЛА 
ПРИГЛАШАЕТ 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ
Правительство Тульской 

области направило заявку 
на проведение в Туле летом 
2016 года международных 
детских игр, сообщил  глава 
региона Владимир Груздев. 

«Такая заявка нами уже по-
дана. Тула будет полностью 
подготовлена к таким крупным 
международным играм», - ска-
зал губернатор. В. Груздев от-
метил, что к этому времени бу-
дет завершена реконструкция 
действующих спортивных объ-
ектов, построено несколько но-
вых, модернизирована инфра-
структура. «Презентация про-
екта проведения игр в Туле бу-
дет проведена в ходе нынеш-
них 46-х игр, которые проходят 
в южнокорейском городе Де-
гу и где тульские спортсмены 
представлены большой коман-
дой в футболе, волейболе, пла-
вании», - подчеркнул В. Груздев. 
Международные детские игры - 
спортивные соревнования для 

детей и подростков от 12 до 15 
лет. Они проводятся при под-
держке МОК и направлены на 
укрепление дружеских отноше-
ний между народами. Уже про-
ведено 45 летних и пять зимних 
игр, в которых приняли участие 
команды более 400 городов из 
86 стран. В 2013 году VI зимние 
игры пройдут в Уфе. В России 
летние игры еще не проводи-
лись.

ВЫБЕЖАЛ 
НА ПОЛЕ - ПОЛУЧИ 

15 СУТОК
Состоялось совещание 

по вопросам безопасности 
и правопорядка на футболь-
ных матчах, в котором при-
няли участие представите-
ли РФС, РФПЛ, МВД России 
и региональных органов вну-
тренних дел. 

Руководитель департамен-
та профессионального футбо-
ла РФС Сергей Куликов сказал: 
«Сейчас готовятся изменения в 
законодательстве. За выбега-

ние на поле болельщики будут 
наказываться в соответствии 
УК РФ. Юридические доку-
менты по поправкам уже го-
товятся. В итоге за это можно 
будет получить 15 суток.  Так-
же отмечу, что оскорбитель-
ные речевки и петарды -  это 
ахиллесова пята нашего фут-
бола. Здесь тоже нужна под-
держка федерального зако-
нодательства». 

  

УДИВИЛ 
УКРАИНСКИЙ 

ПИЛОТ
Впервые в истории ма-

лой авиации украинский 
пилот, житель Евпатории 
Сергей Шевчук, на легком 
одномоторном самолете 
собственной сборки  пере-
сек Полярный круг. 

Достигнув самой северной 
точки континентальной Евро-
пы  - мыса Нордкапп (Норве-
гия), в невероятно сложных 
погодных условиях при об-
леденении отдельных агре-
гатов самолета, что в любую 
минуту могло привести к сбо-
ям в работе двигателя, укра-
инскому пилоту пришлось 
принимать решение о посад-
ке. Сергей полетел в сторону 
Северного Ледовитого оке-
ана и, пробив очень низкую 
облачность, оттуда зашел на 
посадку на аэродром VOLAN 
(Норвегия). В данное время 
самолет успешно вернулся на 
Украину. В ближайшее время 
Сергей Шевчук собирается 
совершить перелет без шан-
сов на посадку через Атланти-
ческий океан с пересечением 
самой опасной его зоны - зна-
менитого Бермудского треу-
гольника.

ГУП СК «Ставропольфармация» объявляет 
о проведении аукциона  по продаже 

недвижимого имущества.

На основании распоряжения министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 27 марта 2012 г. № 575 на 
продажу выставляются 4 лота.

Лот № 1 — здание аптеки № 48 (литера А) общей площадью 
105,0 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Левокумский район, село Урожайное, улица Пролетарская, 78.

Лот № 2 — нежилые помещения (литера А, № 1-10, 12, 13) 
общей площадью 158,0 кв. м, расположенные по адресу: Став-
ропольский край, Левокумский район, село Величаевское, пло-
щадь Ленина, 11.

Лот № 3 — сарай (литера Б) общей площадью 46,9 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, Левокумский рай-
он, село Величаевское, площадь Ленина, 11.

Лот № 4 — сарай (литера Б) общей площадью 36,7 кв. м, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, Левокумский рай-
он, ело Урожайное, улица Пролетарская, 78.

Способ продажи — путем проведения торгов в форме аук-
циона.

Начальная цена лота № 1 — цена рыночной оценки 
663448,00 руб.;

начальная цена лота № 2 — цена рыночной оценки 
1305415,00 руб.;

начальная цена лота № 3 — цена рыночной оценки 
52585,00 руб.;

начальная цена лота № 4 — цена рыночной оценки 
39552,00 руб.;

- «шаг аукциона» по лоту № 1 — 33172,40 руб.;
- «шаг аукциона» по лоту  №2 — 65270,75 руб.;
- «шаг аукциона» по лоту № 3 — 2629,25 руб.;
- «шаг аукциона» по лоту № 4 — 1977,60 руб.;
размер задатка по лоту № 1 составляет 10% от начальной це-

ны, т. е. 66344,80 руб.;
размер задатка по лоту № 2 составляет 10% от начальной це-

ны, т. е. 130541,50 руб.;
размер задатка по лоту № 3 составляет 10% от начальной це-

ны, т.е. 5258,50 руб.;
размер задатка по лоту № 4 составляет 10% от начальной 

цены, т.е. 3955,20 руб.
Претендент вносит денежные средства в качестве за-

датка в срок до 20 августа 2012 года путем перечисления на 
расчетный счет продавца по следующим реквизитам: р/с 
40602810800000000060, банк СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙ-
БАНК ОАО, к/с 30101810500000000760, БИК 040702760, ИНН 
2636015253, КПП 263601001, получатель ГУП СК «Ставрополь-
фармация».

Продавец возвращает задаток в полном объеме в течение пя-
ти календарных дней с даты подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем аукциона;
- претендент до начала аукциона в установленном порядке 

отозвал свою зарегистрированную заявку об участии в аукци-
оне;

- аукцион признан несостоявшимся в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Задаток не возвращается при уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Заявка подается в установленной форме в письменном ви-
де по адресу: 355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, д. 55.

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9  до 16 часов с 
27 июля  по 20 августа 2012 года включительно, кроме суббо-
ты и воскресенья;

- дата и время определения участников аукциона: в 10 часов 
21 августа 2012 года;

- дата и время проведения аукциона: в 12 часов 3 сентября 
2012 года;

- место проведения аукциона: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
д. 55, 4 этаж;

- срок заключения договора купли-продажи в течение 15 ра-
бочих дней с даты  подведения итогов аукциона.

Ознакомление покупателей с дополнительной информацией 
осуществляется по письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются следую-
щие документы:

1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав организации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее месяца до да-

ты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- документ, подтверждающий уведомление антимонополь-

ного органа о намерении приобрести подлежащее приватиза-
ции имущество в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, му-
ниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица;

- сведения от налоговых органов об отсутствии задолжен-
ности по исполнению налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций;

- справка из службы судебных приставов об отсутствии ис-
полнительного производства об  административном приоста-
новлении деятельности;

- справка из Арбитражного суда об отсутствии решений о при-
знании участника банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом заверенная доверенность.
2. Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе фи-

зического лица;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом заверенная доверенность.
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, за исключением находящихся в стадии ликвидации 
и/или банкротства, в стадии исполнительного производства об 
административном приостановлении деятельности, имеющие 
задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты и 
фонды всех уровней, а также имеющие установленные феде-
ральными законами ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель не имел законного права на приобретение имущества, со-
ответствующая сделка признается ничтожной.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
высшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имущества производится в 
соответствии с условиями договора купли-продажи.

Контактные лица:
Белова И.А.,
Камышанова Т.И.

Телефоны: (8652) 38-40-42,  38-35-45.

Известная российская теннисистка Мария Шарапова и 
ее бойфренд словенский баскетболист Саша Вуячич сы-
грают свадьбу 10 ноября в Стамбуле. 

П
О СЛОВАМ 25-летней спортсменки, церемония «пройдет 
в узком кругу и будет достаточно скромной». О помолв-
ке Шараповой и Вуячича было объявлено в октябре 2010 
года,  пара планировала провести торжества нынешним 
летом. Однако из-за серии турниров «Большого шлема» и 

Олимпиады-2012 они были вынуждены перенести дату на осень. 
 

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи со смертью бывшего первого заместителя 
министра культуры Ставропольского края 

НИКОЛАЕВОЙ 
Людмилы Николаевны 

и выражают соболезнования родным и близким покойной.


