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Цена 7 рублей

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СУД ДА ДЕЛО
ИНФО-2012

ЗНАЙ НАШИХ!

ФОРУМАКЦИЯ

К
АК сообщила пресс-служба главы региона, во встрече 
также приняли участие члены правительства нашего края 
и представители французских деловых кругов. Обсуж-
дены практические вопросы реализации на территории 
края двух проектов с участием французского бизнеса. 

В частности, речь идет о расширении производства флоат-
стекла, используемого в том числе для нужд строительной 
отрасли. Несколько лет назад линия по выпуску соответству-
ющей продукции была создана в крае в результате сотруд-
ничества французской компании «Фив» и ставропольского 
предприятия «Югроспродукт». Сегодня западные партнеры 
заинтересованы в дальнейшем развитии проекта. Со сторо-
ны края будут проработаны вопросы его поддержки, прозву-
чало на встрече. Другой темой для обсуждения стали иници-
ативы компании «Альстом» по сотрудничеству со Ставропо-
льем в области био- и гидроэнергетики. В частности, компа-
ния намерена реализовывать проекты по переработке в энер-
гию продукции растениеводства, а также биоматериалов жи-
вотноводческой отрасли.

- Это перспективное направление. Мы заинтересованы, - 
отметил Валерий Зеренков. 

По итогам встречи губернатором дан ряд поручений крае-
вому кабинету министров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С
КУЧНЫЕ лекции и беседы 
- не метод обучения ма-
лышей правилам дорож-
ного движения, посчита-
ли организаторы меро-

приятия. И решили провести 
обучающие занятия по ПДД 
в форме красочного театра-
лизованного представления, 
главным героем которого ста-
ла зловредная Баба-яга. Этот 
сказочный персонаж, попав 
в город, сначала отказывал-
ся соблюдать правила дорож-
ного движения и в результате 
злостных нарушений попадал 
в различные неприятные си-
туации. Но потом, прислушав-
шись к советам мудрого Ко-
та и других героев постанов-
ки, старушка со ступой встала 
на путь исправления. Кстати, 
первоклассники, были не про-
сто зрителями разворачиваю-
щегося на сцене действа, но и 
активными его участниками: 
вместе с героями они «пере-
ходили дорогу» на зеленый и 
«останавливались» на красный 
свет светофора, разгадывали 
загадки, участвовали в конкур-
сах на знание ПДД, танцевали 
и читали стихи. В общем, бы-
ло весело, шумно и очень по-
знавательно. Особенно при-
ятным для детворы стал фи-
нал праздника: каждый из них 
получил подарок от спонсора 
мероприятия - одного из авто-
салонов города. 

- Мне очень понравился 

урок, - сказала семилетняя По-
лина Швец. - Было очень инте-
ресно вместе с Бабой-ягой 
повторять правила дорожного 
движения. 

К сожалению, к чему при-
водит несоблюдение правил, 
на собственном горьком опы-
те пришлось убедиться пер-
вокласснику Кириллу. Как 

рассказал мальчик, он был 
участником автоаварии: ехал 
вместе с папой в машине, ког-
да в их авто врезался лихач. И 
так как Кирюша сидел в са-

лоне без детского кресла, да 
к тому же непристегнутым, 
то ударился головой. К сча-
стью, обошлось без серьез-
ных травм, однако этот случай 
мальчик запомнил, наверное, 
на всю жизнь. 

Как пояснил куратор школы 
по линии Госавтоинспекции, 
старший инспектор группы 
пропаганды ОБДПС ОГИБДД 
УМВД по Ставрополю Сер-
гей Сердюков, урок прово-
дился под эгидой двух мас-
штабных мероприятий: кра-
евой акции «Декада дорож-
ной безопасности детей» и 
Международного конгресса 
по безопасности дорожного 
движения, который пройдет в 
Санкт-Петербурге. Ведь, как 
известно, аварийность на до-
рогах по-прежнему занимает 
одно из «лидирующих» мест 
в списке угроз для демогра-
фической ситуации в стране. 
Особенно трагичны те ДТП, в 
которых гибнут или получают 
ранения дети. Проблема дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в последние го-
ды приобрела такую остро-
ту, что мерами по его сниже-
нию вплотную занялась не 
только Госавтоинспекция, но 
и власти края. Так, в «План  
мероприятий по улучшению 
демографической ситуации 
в Ставропольском крае на 
2011-2015 годы» отдельным 
пунктом внесено положение 
об обязательном проведении 
среди обучающихся обще-
образовательных учрежде-
ний мероприятий по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Выполнение его позволит ес-
ли не ликвидировать полно-
стью, то существенно снизить 
печальную статистику. А она 
откровенно не радует: толь-
ко с начала этого года на до-
рогах края в 172 автоавариях 
погибли 13 детей, а 186 полу-
чили ранения различной сте-
пени тяжести.

- Работа по профилактике 
дет ского дорожно-тран с пор-
т  но го травматизма на тер ри-
то рии Ставропольского края 
осуществляется сотруд никами 
ГИБДД в тесном вза и мо дейст-
вии с министерствами обра-
зования и культуры Ставро-
польского края, комитетом по 
молодежной политике, крае-
вым Всероссийским обще-
ством автомобилистов, спор-
тивным обществом «Дина-
мо», советом ветеранов ГАИ-
ГИБДД, - пояснил инспектор 
отдела пропа ганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю Сергей 
Муравский. - И мы надеемся, 
что наша совместная работа 
в сфере профилактики авто-
аварий с участием детей при-
несет положительные резуль-
таты.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

– таков финал необычного урока безопасности дорожного движения для двухсот
 первоклассников, состоявшегося вчера в ставропольской школе № 39

Даже Баба-яга не против 
соблюдения ПДД

На XI Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2012» состоялась рабочая 
встреча губернатора Ставрополья 
Валерия Зеренкова с чрезвычайным 
и полномочным послом Французской 
Республики в Российской Федерации
Жаном де ГлиниастиВчера  в селе 

Красногвардейском  
состоялась  
демонстрация новой 
технологии - укладки 
современного 
холодного 
асфальтобетона. 

Х
ОЛОДНАЯ смесь «Муль-
тигрейд» (так официаль-
но называется инноваци-
онный материал) позво-
лит устранять  ямы и вы-

боины, образовавшиеся в пе-
риод зимней эксплуатации до-
рог, не дожидаясь тепла.  Нов-
шество, по оценке специали-
стов, позволяет значительно 
улучшить   транспортно-экс-
плу атационные свойства под-
ведомственных  министерству 
дорожного хозяйства СК авто-
мобильных дорог региональ-

«ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ» 
улучшит качество дорог

ного и межмуниципального 
значения. Новую эффективную 
технологию  министерство  ре-
комендует применять дорож-
никам Ставрополья уже  в на-

ступающем осенне-зимнем 
периоде. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЮРИЯ ДОЛЖЕНКО.

Французы за 
сотрудничество

НЕСПОРТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ
Возбуждено уголовное 
дело в отношении ряда 
бывших должностных лиц 
комитета по физической 
культуре и спорту СК, 
подозреваемых в хищении, 
нецелевом расходовании 
бюджетных денежных 
средств и мошенничестве.

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, в 
списке подозреваемых экс-
председатель, главный бух-
галтер, старший экономист 
и главный специалист отде-
ла бухгалтерского учета, от-
четности и контроля ведом-
ства. По данным следствия, 
они брали из кассы комите-
та деньги якобы для оплаты 
проведения различных спор-
тивных мероприятий, кото-

рые в действительности не 
проводились. По такой схе-
ме «проведено» более 1 мил-
лиона 600 тысяч рублей. Кро-
ме того, председатель коми-
тета подписал приказ о пере-
числении футбольному клубу 
«Динамо-Ставрополь» субси-
дии в размере 80 процентов от 
якобы произведенных затрат 
по экипировке футбольной ко-
манды на сумму более 4 мил-
лионов 600 тысяч рублей, тог-
да как спортивная экипиров-
ка клубу не поставлялась. По-
сле зачисления субсидий на 
счет футбольного клуба часть 
из них в размере 1 миллиона 
940 тысяч рублей по указанию 
председателя комитета была 
израсходована на выдачу за-
работной платы работникам 
этого клуба, что повлекло не-
целевое расходование бюд-
жетных средств.

ДОШЛИ ДО РУЧКИ
Прокуратура края 
требует отставки главы 
Минеральных Вод, 
в деятельности которого 
надзорное ведомство 
насчитало 98 нарушений 
закона. 

Соответствующую инфор-
мацию в адрес губернатора 
В.  Зеренкова направил проку-
рор края Ю. Турыгин. Как со-
общает пресс-служба «ока го-
сударева», анализ деятельно-
сти горадминистрации выявил, 
что из-за бездействия чиновни-
ков в городе сложилась неудо-
влетворительная социально-
экономическая обстановка, по-
рождающая большое количе-
ство жалоб и заявлений граж-
дан. В частности, недоволь-
ство населения вызывают фак-
ты «клановости» среди муници-
пальных служащих, непринятия 

мер по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, ненадле-
жащее содержание дорог, про-
дажа земельных участков, си-
стематическое нарушение гра-
достроительного, бюджетного, 
жилищного законодательства 
и другие нарушения, которые 
подтвердились в ходе проку-
рорских проверок. Эти факты, 
говорится в пресс-релизе ве-
домства, свидетельствуют о си-
стематическом и грубом неис-
полнении обязанностей по ре-
шению вопросов местного зна-
чения главой города.

ОБСЧИТАЛИСЬ
Возбуждено уголовное 
дело в отношении экс-
заместителя руководи-
теля Территориального 
управления Росимущества 
и ведущего специалиста-
эксперта отдела оценки, 

которые подозреваются 
в должностных 
преступлениях.

По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, они 
допустили продажу имущества 
ФГУП «Северо-Кавказское аэ-
рогеодезическое предприя-
тие» по заниженной стоимо-
сти. В результате бюджет стра-
ны недополучил почти семь 
миллионов рублей. Разгадка 
такого «просчета», вероятнее 
всего, кроется в том, что поку-
пателем выступала организа-
ция, учредителем которой бы-
ла супруга одного из подозре-
ваемых. 

БОРЗЫМИ 
ЩЕНКАМИ,
вернее, квартирой, пыта-
лась получить взятку экс-
заместитель директора ко-

митета градостроитель-
ства администрации 
Ставрополя С. Ромась. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, чи-
новница потребовала в обмен 
на предоставление земель-
ного участка от руководителя 
одной из строительных фирм 
квартиру стоимостью в 2,5 
млн рублей. А чтобы все было 
шито-крыто, недвижимость 
должна быть оформлена на ее 
сестру (которая, кстати, также 
предстанет перед судом в ка-
честве обвиняемой в посред-
ничестве при получении взят-
ки). Однако замысел женщин 
провалился: бизнесмен не по-
шел на сделку и сообщил об 
«интересном предложении» в 
правоохранительные органы. 
Сейчас уголовное дело в от-
ношении предприимчивых се-
стер направлено в суд.

Ю. ФИЛЬ.

 ВЫСТАВКА ДЛЯ МЕДИКОВ
В краевом центре стартовала ежегод-
ная Неделя медицины Ставрополья, ор-
ганизованная при поддержке министер-
ства здравоохранения СК, администра-
ции Ставрополя и Ставропольской го-
сударственной медицинской академии. 
Она проводится уже 16-й раз и откры-
лась специализированной выставкой и 
конгрессом врачей самых разных специ-
альностей. Участники столь масштабно-
го для здравоохранения края мероприя-
тия в течение трех дней обсудят актуаль-
ные проблемы отрасли, поделятся науч-
ными разработками, обменяются прак-
тическим опытом, познакомятся с совре-
менным оборудованием и лекарственны-
ми препаратами. В рамках выставки свою 
продукцию и услуги представят более 50 
компаний из различных регионов России. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС
В Ставрополе прошло заседание краевой 
межведомственной комиссии по разра-
ботке предложений к балансу ресурсов 
и использования основных видов сель-
скохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, на нем шла речь о произ-
водстве зерна нового урожая и стабили-
зации цен на социально значимые сорта 
хлеба из пшеничной муки. Обсуждался 
также вопрос об обеспечении населения 
края овощной продукцией и картофелем 
в период массового сбора урожая. Ана-
лизировались также темпы переработки 
сахарной свеклы на ОАО «Ставропольса-
хар» Изобильненского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЛЕТ В СЕВЕРНУЮ
ПАЛЬМИРУ

стал возможен со вчерашнего дня из 
международного аэропорта Ставрополь. 
Как сообщает пресс-служба министер-
ства транспорта СК, рейс из краевого 
центра в Санкт-Петербург и обратно са-
молетом CRJ 200, рассчитанным на 50 
пассажирских мест, по инициативе ПСК 
начала осуществлять авиакомпания «Рус-
Лайн». До ноября полеты будут прохо-
дить раз в неделю - по пятницам, а по-
том дважды: по средам и субботам. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ИНТЕРНЕТ - НЕ КОНКУРЕНТ
В столице СКФО состоялся Всероссий-
ский форум сотрудников библиотек. 
Основными темами на форуме стали 
способы пропаганды книг в современ-
ных условиях, внедрение электронных 
книг и проблемы, стоящие сегодня пе-
ред библиотечной системой. Специа-
листы делились своими наработками и 
опытом привлечения школьников в би-
блиотеки. Тем не менее, признавали би-
блиотекари, сегодня нужно говорить о 
кризисе института популяризации чте-
ния. Горячие дебаты развернулись, ког-
да на круглом столе речь зашла о влия-
нии Интернета. По мнению многих авто-
ритетных специалистов, если библиоте-
ка нормально комплектуется и выполня-
ет свои функции, то Интернет не являет-
ся для нее конкурентом.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ
В Северо-Кавказском федеральном 
университете на факультете филологии, 
журналистики и межкультурных комму-
никаций в рамках дисциплины «Психо-
логические механизмы влияния в СМИ» 
прошло первое заседание дискуссион-
ного клуба, посвященное ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Будущие 
психологи и журналисты пытались ра-
зобраться в новых нормах федерально-
го закона, выяснить, помогут ли они огра-
дить детей от вредной информации. В 
дискуссии приняли участие эксперты, в 
том числе обозреватель отдела культуры 
и образования «Ставропольской правды» 
Л. Прайсман. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ… 
В Торгово-промышленной палате СК 
прошла необычная бизнес-игра «Что 
день грядущий нам готовит? Мой биз-
нес и мои действия после вступления 
России в ВТО». Ее организатором вы-
ступил функционирующий на базе пала-
ты ЕвроИнфоКорЦентр. Приветствуя со-
бравшихся, вице-президент ТПП СК Бо-
рис Оболенец отметил важную роль па-
латы в просвещении предпринимателей. 
В ходе дискуссий обсуждались такие те-
мы, как преимущества членства России 
во Всемирной торговой организации, не-
гативные последствия этого присоеди-
нения для сельского хозяйства, промыш-
ленности, а также принятие новых зако-
нопроектов. Как сообщили в ТПП СК, цикл 
бесплатных семинаров и тренингов для 
представителей регионального бизнеса 
будет продолжен. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕЛЕВИЗОР В ПОДАРОК
29 сентября Ставропольский почтамт 
проведет акцию «День подписчика». Го-
стей мероприятия ждет яркая празднич-
ная программа. Будет разыграно множе-
ство призов, главный из которых - теле-
визор. Сотрудники почтамта приглаша-
ют жителей города принять активное уча-
стие в акции.

Л. ВАРДАНЯН.

 ВЕЛОГОНКА ДРУЖБЫ
Сегодня в Буденновске стартует чемпи-
онат России по велосипедному спорту 
на шоссе в дисциплине «многодневная 
велогонка «Дружба народов Северно-
го Кавказа». В ХХ соревнованиях примут 
участие более 130 велосипедистов. В про-
грамме чемпионата групповые и индиви-
дуальные гонки. За 14 дней спортсмены 
проедут 13 этапов протяженностью 1500 
км с перепадами высот до 2000 метров. 
Маршрут юбилейной многодневки про-
ложен по дорогам Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-
Черкесии, Ставрополья, Ингушетии и Се-
верной Осетии - Алании. 6 октября вело-
гонка финиширует в Майкопе, где прой-
дет церемония награждения победителей 
и призеров: последние этапы гонки тради-
ционно проходят в Адыгее и приурочены к 
празднованию Дня республики. 

С. ВИЗЕ.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
Пресс-служба минприроды края сообщает, 
что ставропольский школьник Сергей Кандыбин 
стал одним из победителей IX Международного 
юниорского лесного конкурса.

Н
АПОМНИМ, что в престижном состязании начинающих 
экологов, которое проходило в Москве, приняли участие 
142 юниора из 35 стран мира. Нашу страну представля-
ли пять человек, в том числе учащийся СОШ № 23 села 
Новозаведенного Георгиевского района Сергей Канды-

бин. Прежде чем выйти на международный уровень, нашему 
земляку пришлось пройти испытание на Всероссийском юни-
орском лесном конкурсе «Подрост», где он победил в номи-
нации «Экология лесных животных». На международный кон-
курс было выставлено 52 научных доклада широкой темати-
ки. Так, Уянга Болдбаатар из Монголии представила работу о 
кедровых лесах родной страны, а студент из Норвегии изучил 
влияние изменения климата и лесных пожаров на леса. Сер-
гей Кандыбин выступил с проектом по теме: «Оценка заселен-
ности лесного биоценоза непарным шелкопрядом на терри-
тории Георгиевского лесничества». По результатам защиты 
призовые места распределились следующим образом: пер-
вое место завоевала Габриэлла Бригатти Чавес (Бразилия), 
«серебро» взяли Станислав Скржетуски и Петр Бартош Мо-
равски (Польша), третье место георгиевский школьник Сер-
гей Кандыбин разделил с Кристин Эмили Барнетт и Дилан 
Тайлер Майерс (США).

Н. ГРИЩЕНКО.

МУЗЕЙ - 
УЧИТЕЛЯМ 
И УЧЕНИКАМ
В Ставропольском госу-
дарственном музее-за-
поведнике имени Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве про-
ходят методические семи-
нары для учителей, управ-
ленцев образования по ра-
боте с детьми с повышен-
ным уровнем интеллекту-
ального развития. Веду-
щие научные сотрудники 
рассказывают педагогам о 
формах работы с одаренны-
ми детьми на базе постоян-
ных музейных экспозиций и 
о других проектах. А с октя-
бря возобновит свою рабо-
ту краеведческий лекторий 
«Рассказ о музейных кол-
лекциях».

Л. ЛАРИОНОВА.

Стартовала 
основная программа 
мероприятий XI 
Международного 
инвестиционного 
форума «Сочи-2012»

НА НАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЕСТЬ СПРОС 

Р
АЗВЕРНУТУЮ в его рамках экспозицию регионов и ком-
паний-участников посетил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Он осмотрел ряд стендов, в том 
числе выставку проектов Ставропольского края. Инве-
стиционные предложения региона главе российского 

правительства представил губернатор Валерий Зеренков. 
Премьер-министру были продемонстрированы проект созда-
ния агропромышленного парка «Ставрополье», а также проект 
создания агропромышленного биокластера в восточных тер-
риториях края. Глава Ставрополья познакомил Д. Медведева 
и с инвестпроектом по созданию в Благодарненском районе 
цементного завода, подчеркнув, что реализация этого пла-
на позволит создать первое в крае цементное производство.

На выставке ставропольцы заключили ряд деловых согла-
шений. Так, В. Зеренков и президент «Лукойла» В. Алекперов 
поставили подписи под документом о сотрудничестве меж-
ду правительством края и компанией. Соглашение касается 
реализации инвестпроекта по созданию газоперерабатыва-
ющего комплекса в Буденновске. «Надеемся, что реализа-
ция проекта «Лукойла» поможет серьезно пополнить доходы 
бюджетов Буденновского района и Ставропольского края. 
Очень важно, что есть социальная составляющая. Будем ре-
шать вопросы по детским садам, школам, спортивным объ-
ектам», - прокомментировал факт подписания документа гу-
бернатор. Затем в его присутствии было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию на территории Ставропо-
лья выставочно-ярмарочной деятельности между ПСК и ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавказа». Документ под-
писали вице-губернатор - председатель правительства края 
Юрий Тыртышов и гендиректор компании Антон Пак. 

В первый день работы ставропольской делегацией был 
подписан еще ряд соглашений, расширяющих инвестицион-
ные и финансовые возможности региона.

*****
В рамках форума «Сочи-2012» состоялось подписание со-

глашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Ставропольским краем и 
Карачаево-Черкесской Республикой. Подписи под докумен-
том поставили губернатор Ставрополья Валерий Зеренков и 
глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Как отмечалось 
во время церемонии, соглашение заключается на пятилет-
ний срок. Помимо сотрудничества в традиционных сферах  им 
предусматривается возможность организации обмена опы-
том руководителей муниципального и регионального уров-
ня двух субъектов.

По сообщению пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

Стартовала 
основная программа 
мероприятий XI 
Международного 
инвестиционного 
форума «Сочи-2012»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПРОБЛЕМЫ АПК

Р
УКОВОДИТЕЛИ профсо-
юзных структур края под-
держали решение Феде-
рации независимых проф-
союзов России о проведе-

нии в стране Всемирного дня 
действий «За достойный труд!», 
который ежегодно отмечается в 
октябре по инициативе Между-
народной конфедерации проф-
союзов в большинстве стран ми-
ра. Основными формами ее про-
ведения в этом году станут со-
брания, конференции в органи-
зациях профсоюзов с единой 
повесткой дня – по обсуждению 
программы стандартов достой-
ного труда, сформулированной 
ФНПР на основе рекомендаций 
Международной организации 
труда (МОТ).

В преддверии итоговой меж-
дународной конференции по их 
практическому достижению, ко-
торая состоится по инициативе 
Президента РФ В. Путина в кон-
це года в Москве при поддерж-
ке Международной организа-
ции труда с участием российских 
профсоюзов и объединений ра-
ботодателей, ФНПР совместно 

О БЮДЖЕТЕ И НАЛОГАХ
Состоялось заседание комитета Думы 
Ставропольского края по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике под 
председательством Игоря Андрющенко.

Основой повестки стало обсуждение законопроектов, вноси-
мых на первое в осенней сессии заседание Думы. О заплани-
рованных изменениях в бюджете депутатов проинформировала 
министр финансов края Лариса Калинченко. Рассмотрены зако-
нопроекты «О патентной системе налогообложения», «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О налоге на иму-
щество организаций», «О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О транспортном налоге». Последний ини-
циирован краевыми парламентариями и имеет явно социальный 
контекст: предлагается освободить от уплаты транспортного на-
лога ветеранов боевых действий. Таковых в крае насчитывается 
более 42 тысяч человек.

ЛЕБЕДЯ-ШИПУНА ИСКЛЮЧИЛИ
Состоялось заседание комитета Думы 
СК по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности под 
председательством Михаила Кузьмина, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Депутатами одобрен проект закона «О некоторых вопросах 
охраны животного мира на территории Ставропольского края», 
который призван обеспечить четкое выполнение мероприятий, 
направленных на сохранение богатства и разнообразия животно-
го мира, а также закрепляет и разграничивает полномочия орга-
нов власти в этой сфере, устанавливает ответственность за пра-
вонарушения. М. Кузьмин отметил, что работа над законопроек-
том шла непросто, проведен углубленный анализ его концепции 
и основных положений. Документ будет принят с учетом таблицы 
поправок. Подготовлен к внесению на очередное заседание Думы 
законопроект, предлагающий ряд долгожданных для охотников 
края изменений в Закон «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов». 
Депутаты-инициаторы данного документа предложили дополни-
тельно отнести к охотничьим ресурсам два вида птиц – большого 
баклана и лебедя-шипуна. Однако в процессе обсуждения зако-
нопроекта лебедь-шипун был исключен из перечня. Также зако-
нопроект предлагает внести изменения в порядок распределе-
ния разрешений на добычу между физическими лицами, которые 
охотятся в общедоступных охотугодьях. В частности, помимо да-
ты подачи заявления предлагается учитывать участие охотников 
в мероприятиях по регулированию численности отдельных видов 
животных и в других подобных мероприятиях.

В ходе заседания депутаты приняли решение делегировать  
Михаила Кузьмина в Государственную Думу Федерального со-
брания РФ для участия в рабочей группе по совершенствованию 
лесного законодательства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ
В Пятигорске завершился первый форум Кредитных 
союзов юга страны. 

Она прошла под девизом «Кредитная кооперация Юга России: 
интеграция и развитие». В форуме, в рамках которого обсужда-
лись новые законодательные инициативы по развитию кредитной 
кооперации, тенденции развития, вопросы совершенствования 
надзора и оказания господдержки, приняли участие представи-
тели банковского сообщества, органов власти и представители 
кредитной кооперации из регионов ЮФО, СКФО, других регио-
нов России, а также стран ближнего зарубежья, сообщили в ми-
нистерстве экономического развития СК. 

- Все мы прямо или косвенно относимся к кооперации – попу-
лярному и самому многочисленному социально-экономическому 
движению в мире, - подчеркнула на торжественном открытии фо-
рума первый заместитель министра экономического развития 
края Наталья Скоркина. - Общественное признание кооперации 
объясняется тем, что она основана на стремлении самих людей 
улучшить свое материальное положение. 

Сегодня только на территории Ставропольского края зареги-
стрировано 100 кредитных кооперативов, играющих важную роль 
в реализации различных социально-экономических программ. В 
процессе своего развития кредитная кооперация сталкивается со 
значительными трудностями, в том числе в вопросах обеспече-
ния безопасности средств пайщиков, прозрачности деятельности 
кредитных кооперативов, взаимодействия с банковской систе-
мой, подготовки соответствующих кадров. В этой связи первый 
замглавы краевого минэкономразвития отметила особую важ-
ность организации обмена опытом и мнениями между региональ-
ными кредитными ассоциациями и союзами. Она выразила уве-
ренность в том, что «согласованные позиции и подходы, которые 
будут выработаны в процессе конструктивного диалога, позво-
лят придать дополнительный импульс расширению масштабов 
кооперационного движения на Юге России».

СТАЖИРОВКА  
ЯПОНСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ 
В министерстве энергетики, промышленности и 
связи СК побывала делегация представителей 
Франции, Японии и других стран, проходящих на 
Ставрополье стажировку в рамках программы 
управленческих кадров по изучению передового 
опыта в различных отраслях экономики. 

Напомним, она организована государственным бюджетным 
учреждением «Ставропольский региональный ресурсный центр». 
Министр Дмитрий Саматов рассказал иностранцам об основных 
направлениях и приоритетах деятельности краевого ведомства, 
сообщили в пресс-службе минпрома. В рамках встречи он также 
провел презентацию топливно-энергетического комплекса Став-
рополья. Было отмечено, что в крае действует 4500 предприятий 
этого промышленного сектора, на которых задействовано почти 
70 тысяч работников. Наш регион производит почти одну треть 
прицепов и полуприцепов всего российского рынка, четверть - 
электронных счетчиков, выпускаемых в стране. На данный момент 
готовятся к началу работы 52 новых предприятия.

Особый интерес у иностранных гостей вызвала тема возобнов-
ляемых источников энергии - солнца, воды, ветра, тепла земли, 
древесного топлива. Министр подчеркнул, что в последние деся-
тилетия во всем мире отмечается заметный прогресс в исполь-
зовании возобновляемых источников энергии. Не отстает от об-
щих тенденций и Ставрополье, развивая данное направление. 
Это и Каскад Кубанских ГЭС, и строящийся ветропарк, и проект 
Кисловодской солнечной электростанции, строительство кото-
рой начнется уже в этом году.

На Юге России стажировка иностранных менеджеров прод-
лится до конца сентября, они посетят также Краснодарский край, 
Астраханскую и Ростовскую области. Одна из целей иностран-
ных гостей - оценка перспектив инвестиционного развития юж-
нороссийских территорий. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ДАЕШЬ ЧЕТЫРЕ!
На Ставрополье до конца года должны построить 
четыре спортивных сооружения.

За оставшийся период 2012 года министерство физической 
культуры и спорта края планирует ввести в эксплуатацию два 
крупных спорткомплекса и завершить обустройство двух искус-
ственных футбольных полей. Строительство ведется в рамках 
краевой целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ставропольском крае на 2010-2012 гг.» и мероприятий 
правительства края по улучшению демографической ситуации 
на Ставрополье. Общая стоимость проектов составляет почти 
полмиллиарда рублей.

По информации краевого комитета по массовым коммуника-
циям, самым дорогостоящим физкультурно-оздоровительным 
комплексом является «Ледовый дворец» в Невинномысске. Его 
строительство тянет более чем на 300 миллионов рублей, при-
чем значительную часть средств в этой сумме составляют вне-
бюджетные деньги. В прошлом году работ на объекте было вы-
полнено на 51,2 миллиона, в этом в стройку предстоит вложить 
оставшиеся 175,6 миллиона, из которых 94,5 - деньги компании-
спонсора, а остальные - средства федерального и краевого бюд-
жетов. Объем софинансирования со стороны муниципалитета - 
111,1 тыс. рублей. Почти в три раза дешевле обойдется строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кисловодске. 
Сметная стоимость проекта 110,8 миллиона рублей. Финансиру-
ется он из бюджетов трех уровней. Наибольшая нагрузка ложится 
на краевой бюджет - 61,8 миллиона. Федеральная казна вклады-
вает в строительство кисловодского ФОКа 39 миллионов. Осталь-
ное берет на себя город. 

Еще два объекта, на которых сейчас вовсю кипит работа, это 
футбольные поля с искусственным покрытием. Одно из них, сто-
имостью 10,4 миллиона рублей, появится в Светлограде. Второе, 
стоимостью 20,1 миллиона, предназначено для жителей Ставро-
поля. В Светлограде основание для футбольного поля уже под-
готовлено, искусственное покрытие куплено и доставлено, на-
чались работы по укладке. Искусственное покрытие для ставро-
польского футбольного поля было приобретено еще в 2011 году, 
в настоящее время на конкурсной основе определен подрядчик 
для выполнения работ по укладке покрытия, устройству ограж-
дения и освещению территории.

С. ВИЗЕ.

Б
ОЛЬШОЕ значение на нем 
придавалось земельным 
отношениям, особенно ра-
циональному использова-
нию земель сельскохозяй-

ственного назначения, находя-
щихся в краевой собственности. 

В целом виды на урожай про-
пашных культур неплохие, от-
метил глава краевого аграрного 
ведомства. Ожидается, что кре-
стьяне соберут около 500 тысяч 
тонн подсолнечника, около 650 
тысяч тонн кукурузы и около 1,8 
миллиона тонн сахарной свеклы. 
Устойчивый спрос на растение-
водческую продукцию маслич-
ных культур стимулирует рас-
ширение посевной площади, к 
примеру, под подсолнечник. За 
последние пять лет она замет-
но увеличилась. В среднем по 
краю уровень рентабельности 
этого производства составляет 
50 процентов, а в Новоалексан-
дровском – 112, Александров-
ском – 118, Труновском – 103. Во 
многом это стало возможным 
благодаря тому, что аграрии со-
вершенствуют технологии при 
возделывании этой культуры, в 
том числе в части рационально-

го подбора средств защиты рас-
тений, прозвучало на селекторе.

Параллельно ставропольские 
селяне ведут активную подго-
товку к осеннему севу. Учиты-
вая, что в этом году уборка зер-
новых проходила в дождли-
вых условиях и была затянутой, 
формирование семенного фон-
да требует особого подхода. В 
рамках ресурсосберегающих 
программ семена обязательно 
должны пройти своевременное 
протравливание, дабы в после-
дующем сократить число обра-
боток посевов против различных 
болезней и вредителей. 

Большое значение на совеща-
нии придавалось применению 
минеральных удобрений, как из-
вестно, оказывающих не только 
большое влияние на увеличение 
урожайности сельхозкультур, но 
и улучшающих плодородие. Се-
годня для проведения осенне-
го сева в хозяйствах накоплено 
более 31 тысячи тонн фосфор-
ных удобрений, или 77 процен-
тов к плану. Активными темпами 
эта работа ведется в Ипатовском, 
Красногвардейском, Нефтекум-
ском, Степновском и Шпаков-
ском районах. 

Одна из главных задач, стоя-
щих сегодня перед ставрополь-
скими крестьянами, – проведе-
ние осеннего сева в оптималь-
ные сроки. На первый план вы-
ходит обеспеченность хозяйств 
посевной техникой.

- Хочу обратить внимание на 
то, что нагрузка на одну сеялку в 
среднем по краю составляет 200 
гектаров при норме 140, а в Кочу-
беевском районе – 400, Туркмен-
ском, Благодарненском, Ипатов-
ском и Шпаковском районах - в 
пределах 365 гектаров, - конста-
тировал Александр Мартычев. 

Другое условие бесперебой-
ного проведения посевной - обе-
спеченность горюче-смазочными 
материалами. Как прозвучало на 
совещании, в сентябре-октябре 
ставропольским крестьянам для 
данной кампании необходимо 
56,3 тыс. тонн дизельного топли-
ва. На первую декаду сентября в 
среднем по краю было заложено 
79 процентов от потребности, а в 
Левокумском, Туркменском рай-
онах и того меньше – 27 и 29 про-
центов. При этом в августе Арз-
гирский район отказался от при-
обретения 150 тонн льготного 

топлива, а Левокумский - от 330. 
Кроме того, хозяйства Андропов-
ского района не оплатили в этом 
же месяце 75 тонн, Новоселицко-
го – 87, Туркменского и Степнов-
ского – по 60, Левокумского, Пе-
тровского, Новоалександровско-
го и Курского – от 20 до 25 тонн, 
а следовательно, подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства края, 
не смогут выбрать порядка 400 
тонн топлива. Из сентябрьского 
лимита льготного топлива опла-
чена пока половина.

Всего под урожай следующе-
го года в целом по краю запла-
нировано посеять 1934,7 тыся-
чи гектаров озимых. Ожидает-
ся, что по сравнению с прошлым 
годом зерновой клин увеличится 
на 16,5 тысячи гектаров. Уже за-
вершен сев озимого рапса. Так 
как он является менее морозо-
стойкой культурой, необходимо 
заняться его страхованием, на-
помнил А. Мартычев. Нынешний 
сельскохозяйственный сезон 
еще раз доказал это.

- В этой связи хотел бы обра-
тить внимание на то, что Мин-
сельхоз России направил в объ-
единения сельскохозяйственных 

страховщиков предложения о 
приоритетном порядке рассмо-
трения возможности досрочных 
выплат в части страхового воз-
мещения пострадавшим аграри-
ям, - подчеркнул министр. - Для 
этого агропроизводители долж-
ны своевременно оформить и 
представить необходимые доку-
менты в страховые организации.

Было отмечено, что в настоя-
щее время особых тревог у ре-
гионального аграрного ведом-
ства нет: запасы влаги к началу 
осеннего сева на полях в боль-
шинстве районов удовлетвори-
тельные. Погодные условия на-
кануне сева пока складываются 
благоприятные.

- Сегодня мы находимся в 
преддверии одной из важных 
сельскохозяйственных кампа-
ний осеннего сева 2012 года. От 
того, как мы ее проведем, будет 
зависеть судьба будущего уро-
жая и благосостояние жителей 
Ставропольского края, подыто-
жил работу селекторного сове-
щания министр сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

	Сертификат победителей конкурса по поддержке 
 начинающих фермеров получила семья Гагоевых 
 из Благодарненского района, которые намерены 
 всерьез заняться молочным животноводством.

Господдержка 
в рамках ВТО

Расширенное заседа-
ние коллегии Министер-
ства сельского хозяй-
ства РФ, в котором при-
нял участие глава крае-
вого аграрного ведомства 
Александр Мартычев, бы-
ло посвящено итогам ре-
ализации государствен-
ной программы разви-
тия сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия на 
2008-2012 годы. 

Было отмечено, что в по-
следнее время произошли 
положительные изменения 
в аграрном секторе. Теперь 
важнейшей задачей в усло-
виях членства России в ВТО 
становится обеспечение 
адресности, прозрачности 
и эффективности государ-
ственной поддержки отрас-
ли. В числе других приори-
тетов – стимулирование ин-
вестиционной активности в 
АПК и доступность кредит-
ных ресурсов, а также уси-
ление контроля по их целе-
вому и эффективному ис-
пользованию.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПОСЕВНОЙ
Стратегия и тактика предстоящей осенней посевной кампании, а также ход уборки поздних пропашных культур оказались 

в центре внимания краевого селекторного совещания, которое провел министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев.

ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ
В министерстве сельского хозяйства СК прошло 
торжественное вручение победителям конкурсного 
отбора сертификатов об участии в ведомственной 
целевой программе «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2012-2014 годы». 

В
СЕГО в конкурсном отборе приняли участие 108 человек, из 
которых 52 признаны победителями. Молодых фермеров, ко-
торых ожидает грантовая поддержка, поздравил заместитель 
министра сельского хозяйства СК Виктор Захарченко. На кон-
курс было представлено 46 проектов по развитию молочного 

и мясного животноводства, пчеловодства, зернового производства, 
овощеводства и плодоводства. 

Что примечательно, обратили внимание в краевом аграрном ве-
домстве, по мясному животноводству представлены программы по 
выращиванию крупного рогатого скота, а также в сфере овцевод-
ства, птицеводства, кролиководства и даже коневодства. Необхо-
димым условием участия в конкурсе было проживание в сельской 
местности или обязательство участника отбора в ближайшее вре-
мя переехать на постоянное место жительства по нахождению и ре-
гистрации КФХ. Обладатели грантов получат единовременную по-
мощь и на бытовое обустройство. 

Названы победители на получение грантов и по ведомственной 
целевой программе «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2012 – 2014 годы». Их бизнес-проекты прошли конкурсный отбор 
и будут реализованы в ближайшее время в районах края. В числе 
счастливчиков оказались четыре главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Анвер Абдулхакимов из Изобильненского, Ирина Каракай 
из Георгиевского, Александр Колесников из Новоалександровско-
го, Игорь Прошляков из Шпаковского районов. Со всеми победите-
лями конкурсного отбора министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края заключило соглашение о развитии на территории 
региона семейных животноводческих ферм, в котором оговорены 
все условия предоставления грантов.

 Т. СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы минсельхоза СК. 

(Окончание. 
Начало на 1-й  стр.).

У
ЧАСТНИКИ презентации 
в селе Красногвардей-
ском убедились, что выго-
ды применения «холодного 
асфальта» очевидны.

Асфальтобетон, приготов-
ленный с применением модифи-
цированных добавок, обладает 
уникальными свойствами, оста-
ваясь упругим летом и эластич-
ным зимой, - прокомментировал 
событие заместитель министра 
дорожного хозяйства края Алек-
сандр Сазонов. 

Замминистра обратил вни-
мание, что смесь производится 
в обычных смесителях горячего 
асфальтобетона при оптималь-
ной температуре +70 - 900С и со-
держании жидкого битума 4,5–
5%. Также для приготовления 
может использоваться обычный 
вязкий дорожный битум, разжи-
женный керосином или дизель-
ным топливом и разогретый до 
температуры +120 - 1400С. Не-
сомненным плюсом для дорож-
ников Ставрополья является то, 
что применяемый в производ-
стве инертный материал - ще-

бень из гравия и дробленый пе-
сок (отсев) -  имеется в крае в 
большом количестве. При этом  
щебень и песок должны быть 
сухими. Готовая смесь выпу-
скается с температурой +40 - 
700С, после чего ее охлаждают 
до  температуры окружающего 
воздуха. Складировать холод-
ный асфальтобетон в горячем 
состоянии не рекомендовано 
- происходит его слеживание. 
Хранить холодный асфальтобе-
тон необходимо в закрытых по-
мещениях, в штабелях высотой 
не более 1,5 м, также он может 
фасоваться в пластиковые ве-
дра по 15 кг, в мешки по 50 кг, в 
бигбэги до тонны. 

- Руководство Ставрополь-
ского края предложило мини-
стерству дорожного хозяйства 
проработать вопрос внедрения 
технологии ямочного ремон-
та сельских дорог в зимний пе-
риод холодным асфальтобето-
ном. Такая технология не требу-
ет капитальной дорожной одеж-
ды (очень прочного основания) 
и позволяет устранять ямоч-
ность еще на стадии  образова-
ния  - зимой, когда объем  ре-
монта в разы меньше по срав-

нению с тем, сколько проблем  
приходится, причем в срочном 
порядке, решать  весной и летом 
после  зимней эксплуатации до-
рог. Большой плюс новой техно-
логии состоит в том, что ее при-
менение  возможно при отрица-
тельных температурах воздуха, 
- пояснил А. Сазонов. - Предла-
гаемый для ямочного ремонта 
современный холодный асфаль-
тобетон уже оценен по достоин-
ству и нашел широкое примене-
ние в большинстве стран мира.

Что особенно важно, по 
оценке замминистра, уложен-
ная в ремонтируемую выбоину 
смесь холодного асфальтобе-
тона уплотняется легким кат-
ком, виброплитой, ручным кат-
ком или ручной трамбовкой, то 
есть без применения тяжелой 
дорожной техники, что особен-
но актуально по той причине, что  
дорожно-строительные органи-
зации зачастую достаточно уда-
лены от места ремонта. Техно-
логия применяется и в летний 
период с небольшой корректи-
ровкой  производственного про-
цесса. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОФСОЮЗЫ

СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Эта тема стала основной в повестке расширенного заседания исполкома 
Федерации профсоюзов Ставропольского края, сообщает ее пресс-служба.
с МОТ проводит в федеральных 
округах научно-практическую 
конференцию «Достойный труд – 
основа социальной политики». В 
СКФО это представительное ме-
роприятие с участием руковод-
ства ФНПР, российского бюро 
МОТ, территориальных объеди-
нений профсоюзов округа прой-
дет 4 октября на базе Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края в Железноводске. Кроме 
того, профсоюзные собрания, 
конференции и круглые столы 
по обсуждению стандартов до-
стойного труда планируется про-
вести и на Ставрополье.

На заседании исполкома 
ФПСК тема усиления влияния 
соглашений и коллективных до-
говоров на уровень заработ-
ной платы и социальных гаран-
тий работников в организаци-
ях края была главной.     Как по-
казал мониторинг действующих 
краевых отраслевых, территори-
альных трехсторонних соглаше-

ний и свыше 3000 коллективных 
договоров, несмотря на достиг-
нутый уровень заработной пла-
ты и социальных гарантий, о су-
щественном качественном росте 
уровня жизни ставропольчан го-
ворить пока рано. Основные при-
чины – формальный подход и 
декларативность документов, 
безответственное отношение 
сторон к их выполнению. Так, в 
большинстве отраслевых согла-
шений краевого уровня не учи-
тывается ряд положений феде-
ральных отраслевых и краевого 
трехстороннего соглашений, не 
установлены базовые ориенти-
ры организации системы опла-
ты труда, не принимаются во 
внимание особенности эконо-
мики края и муниципальных об-
разований, сохраняется прак-
тика процедурных нарушений 
по их заключению.      Учитывая 
важность поднятой проблемы, 
исполком ФПСК утвердил ком-
плекс мер по повышению роли 

органов социального партнер-
ства и статуса соглашений и кол-
лективных договоров. 

Стандарты достойного тру-
да нашли отражение и в сфор-
мулированной на заседании по-
зиции ФПСК по проекту крае-
вого бюджета на предстоящие 
три года, работа по участию в 
формировании которого явля-
ется стратегическим направле-
нием деятельности ставрополь-
ских профсоюзов и позволяет 
реально влиять на размер вы-
деляемых бюджетных средств 
по социальным направлениям, 
а следовательно, повышать эф-
фективность защиты социально-
экономических прав и интересов 
работников. Достаточно сказать, 
что профсоюзной стороне толь-
ко в 2012 году удалось добиться 
выделения из бюджета СК свыше 
174 млн руб. на повышение опла-
ты труда работников учреждений 
дошкольного образования и со-
циального обслуживания, около 

300 млн руб. – работников куль-
туры, более 0,5 млрд руб. – ме-
дицинских работников, не уча-
ствующих в программе модер-
низации здравоохранения СК. 

А поскольку непростая ситу-
ация с формированием проек-
та краевого бюджета не отме-
няет необходимости эффектив-
ного реформирования бюджет-
ного сектора края, поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда его работников 
в рамках реализации указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 
года по совершенствованию 
социальной политики, ФПСК, 
ее членские организации и ко-
ординационные советы орга-
низаций профсоюзов в муници-
пальных образованиях направят 
свои усилия на максимальное 
включение в проекты краевого и 
местных бюджетов своих пред-
ложений по доведению МРОТ до 
прожиточного минимума трудо-
способного населения края, раз-
витию социальной инфраструк-

туры в сельской местности, со-
вершенствованию мер социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, в том числе и мо-
лодых специалистов.

Не менее важно, как подчер-
кивалось на заседании, добить-
ся включения этих позиций в 
проект краевого трехсторон-
него соглашения между прави-
тельством Ставропольского 
края, Федерацией профсоюзов 
СК, Конгрессом деловых кру-
гов Ставрополья на 2013-2015 
годы как реального регулятора 
социально-трудовых отношений 
в регионе, переговоры по фор-
мированию которого вступили в 
завершающую фазу. 

 - Сегодня наша задача - уже 
не сохранение достигнутого 
уровня гарантий для работни-
ков, а их постоянный качествен-
ный рост, - подытожил предсе-
датель ФПСК Владимир Брыка-
лов. - Иначе нам никогда не до-
стичь стандартов достойного 
труда, которые нужно не про-
возглашать, а выполнять.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«ХОЛОДНЫЙ АСФАЛЬТ»
ФЕСТИВАЛЬ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ - 
ПЕРВОКУРСНИКАМ
В Буденновске прошел традиционный фестиваль 
студенческой дружбы «Молодежный квартал». 

Е
ГО участниками стали команды школьников и студентов го-
рода, которым предстояло пройти десять арт-площадок по 
нескольким  направлениям. Став полноправными жителя-
ми «Молодежного квартала», они отправились путешество-
вать по маршрутным листам.  Победителям фестиваля - от-

ряду, обнаружившему «клад», были вручены ценные подарки от 
генерального спонсора - компании «Билайн». Горячо чествовали 
в этот день и первокурсников: представители шести средних и 
высших учебных заведений города произнесли клятву, пообещав 
«чтить и уважать своих преподавателей», затем им был вручен 
символический студенческий билет, размеры которого в сотни 
раз превышали обычный документ.

А в завершение фестиваля прошел яркий парад невест. 
Т. ВАРДАНЯН.

Фото Д. НИЧИКА.   Н
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ДОСТИЖЕНИЯ 
ХЛЕБНОЙ 
ИНДУСТРИИ 
В немецком городе 
Мюнхене открылась 
крупнейшая 
международная 
выставка 
кондитерской и 
хлебопекарной 
индустрии «IBA-
2012», впервые в ней 
принимает участие и  
Ставропольский край. 

Этот престижный смотр 
достижений предприятий 
отрасли проводится раз  в 
три года. Тематика выстав-
ки включает три основных 
направления: сырье, тех-
нологическое оборудова-
ние, продажи кондитерских 
и хлебобулочных изделий. 
Участию в выставке ведущих 
предприятий Ставрополья 
во многом способствовали 
Ставропольская лига пека-
рей и кондитеров, Торгово-
промышленная палата СК, 
которые оказали содействие 
региональным производите-
лям в организованном по-
сещении IBA-2012 и прове-
дении деловых встреч с за-
рубежными коллегами. Как 
сообщили в ТПП Ставропо-
лья, группа компаний «Бер-
та» предоставила свою вы-
ставочную площадку для ве-
дения деловых переговоров. 
Интересным событием обе-
щает стать профессиональ-
ный конкурс среди хлебопе-
ков и кондитеров. Заплани-
рованы также различные те-
матические семинары, кон-
ференции,  а также посеще-
ние ведущих предприятий 
Германии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ ЖДУТ 
МОЛОДЕЖЬ
25 сентября отделение 
Пенсионного фонда 
по Ставропольскому 
краю примет 
участие в Едином 
дне пенсионной 
грамотности, 
который проводится 
с целью повышения 
информированности 
российской 
молодежи.

Пройдет он во всех реги-
онах страны. В нашем крае 
в рамках мероприятия бу-
дут организованы экскурсии 
для школьников и студентов. 
Учащихся ознакомят с орга-
низацией работы структур-
ных подразделений и основ-
ными функциями ПФР. 

Л. ВАРДАНЯН.

ООО «Ставролен», 
г. Буденновск, 

приглашает 
к участию в открытом 

двухэтапном 
с проведением 
торгов гласном 

тендере 
по предмету 

«КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ»

Срок подачи заявок на 
участие в тендере - по 
10.10.2012 г. включитель-
но.

Срок представления 
тендерного предложения 
- до 22.10.2012 г.

1-й этап (вскрытие тех-
нической части тендер-
ных предложений) состо-
ится 23.10.2012 в 10.00.

Всю необходимую 
дополнительную 

информацию можно 
получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, 

а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).
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ИНИЦИАТИВА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

-А
ЛЕКСЕЙ Павлович, 
недавно в министер-
стве прошло заседа-
ние коллегии, посвя-
щенное инновацион-

ным технологиям стационар-
ного социального обслужива-
ния населения в крае,  в этой 
сфере произошли какие-то 
существенные изменения? 

- Опыт работы государствен-
ных стационарных учреждений 
на самом деле сегодня заслу-
живает особого внимания. Но 
прежде чем говорить об этом, 
немного истории... Становле-
ние современной системы соци-
ального обслуживания началось 
в непростые 90-е годы прошло-
го столетия. Министерством со-
циальной защиты России была 
принята Концепция развития со-
циального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации 
и начата отработка в субъектах 
моделей социального обслужи-
вания населения. Так появились 
первые учреждения социально-
го обслуживания нового типа: ге-
ронтологические центры, дома 
малой вместимости, дома ноч-
ного пребывания, социальные 
гостиницы, центры реабилита-
ции для лиц без определенного 
места жительства и занятий. Из-
учение ситуации позволяет про-
гнозировать на ближайшие годы 
дальнейший рост лиц пожилого 
возраста и рост числа инвалидов 
среди них. Поэтому главной це-
лью стационарного социально-
го обслуживания было и остает-
ся повышение качества социаль-
ного обслуживания граждан в 
стационарных условиях. Особое 
внимание этим проблемам стало 
уделяться в нашей стране после 
выхода Перечня поручений Пре-
зидента РФ по итогам заседания 
Государственного совета РФ 25 
октября 2010 года, посвященно-
го вопросам улучшения качества 
жизни пожилых людей.

Сейчас перед стационар-
ными учреждениями стоят три 
основные задачи. Первая каса-
ется рационального размеще-
ния домов-интернатов с учетом 
социальных интересов людей 
пожилого возраста, их психоло-
гических потребностей и привя-
занностей к определенной сре-
де обитания. Особенностью их 
является то, что приспособлены 
они не только для длительного 
проживания, но и функциониро-
вали бы как пансионаты.

Важно также, чтобы дома-
интернаты были практически в 
каждом районе, городе, так как 
смена места жительства пожи-
лым людям наносит дополни-
тельную психологическую трав-
му. В чем мы наглядно убеди-
лись в 2009 году при массовом 
закрытии колхозных домов-
интернатов.

С середины 90-х годов ми-
нистерством проводилась по-
литика строительства домов-
интернатов малой вместимо-
сти. Так были введены в строй 
Александровский, Арзгирский, 
Благодарненский, Китаевский, 
Дивенский, Преградненский, 
Курский, Левокумский дома-
интернаты. В итоге из 12 учреж-
дений для престарелых и инва-
лидов, которые ныне действу-
ют,  девять дома малой вмести-
мости. В них одновременно мо-
гут проживать от 20 до 64 чело-
век. За пятнадцать лет  сформи-
рована целая сеть таких домов-
интернатов, которые появились 
и в восточных районах края, где 
никогда не было учреждений по-
добного типа. 

Вторая задача заключается 
в дальнейшем укреплении и со-
вершенствовании материально-
технической базы учреждений: 
за последние годы практически 
во всех учреждениях удалось 
полностью отремонтировать 
кровлю, систему отопления, во-
доснабжения, канализации, при-
вести в надлежащий вид столо-
вые, банно-прачечные комби-
наты, склады, жилые и подсоб-
ные помещения. Только в про-
шлом году на капитальный ре-
монт стационарных учреждений 
было выделено 58,8 млн рублей, 
в том числе за счет Резервного 
фонда Президента РФ  12 млн 
рублей и средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
7 млн рублей.

На эти деньги отремонтиро-
ваны жилые корпуса в Балахо-
новском, Ипатовском, Надзор-
ненском ПНИ (психоневроло-
гический интернат), Свистухин-
ском центре БОМЖ, пищеблоки 
– в Тахтинском, Невинномыс-
ском, Ипатовском ПНИ, изоля-
торы и приемно-карантинные 
отделения в доме-интернате 
«Бештау» и Тахтинском ПНИ.

И, наконец, третья не менее 
важная задача - создание в ста-
ционарных учреждениях домаш-
них условий проживания и пси-
хологического комфорта, целе-
направленная индивидуальная 
работа с конкретным человеком. 
Остро стоит вопрос социальной 
адаптации пожилых людей и ин-
валидов к новым условиям про-
живания в стационарных учреж-
дениях – все это направлено на 
сохранение и продление со-
циальной активности пожилых 
людей, развитие их личностно-
го потенциала, удовлетворе-
ние разнообразных культурно-
просветительских потребностей, 
пробуждение новых интересов. 

- Социальная адаптация 
включает в себя организа-
цию досуга пожилых людей 
с учетом того, что постояль-
цы подобных государствен-
ных учреждений - люди со 
слабым здоровьем, ограни-
ченными физическими спо-
собностями, в конце концов, 
сложившимся характером, 
привычками...

- Конечно, социальная адап-
тация граждан старшего воз-
раста в домах-интернатах име-
ет свои особенности, тем не ме-
нее большинство стационарных 
учреждений успешно проводит 
работу по социальной адапта-
ции пожилых людей. Речь, напри-
мер, идет о Левокумском доме-
интернате, доме-интернате для 
ветеранов труда «Бештау».

СТАЛО БОЛЬШЕ 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

учреждениях психоневроло-
гического профиля?

- Во всех интернатах разрабо-
таны индивидуальные програм-
мы реабилитации инвалидов. 
Эта работа включает в себя по-
мощь другим инвалидам, кото-
рые не способны по своему фи-
зическому состоянию ухаживать 
за собой, уборку и благоустрой-
ство учреждений, оформление 
клумб и другие работы.

С большим удовольствием 
инвалиды в учреждениях зани-
маются общественно полезным 
трудом в мастерских и  подсоб-
ных хозяйствах учреждений. По-
ясню: лечебно-трудовые мастер-
ские представляют собой основ-
ную базу для организации тру-
довой деятельности проживаю-
щих граждан, где осуществляет-
ся производительный труд и где 
инвалид может видеть результа-
ты своего труда. 

В подсобных хозяйствах ин-
валиды принимают участие в 
сезонных полевых работах, по-
могают ухаживать за животны-
ми, выполняют работу с учетом 
индивидуальных интересов каж-
дого. 

Существенной формой заня-
тости трудом дееспособных про-
живающих граждан является за-
числение их на штатные должно-
сти, что особенно важно для мо-
лодых инвалидов, так как это по-
вышает их самосознание. 

Хочу отметить, что большая 
работа в стационарных учреж-
дениях проводится по социо-
культурной реабилитации ин-
валидов. Все они ежегодно при-
нимают активное участие в кон-
курсах художественной самоде-
ятельности среди учреждений. 

Не могу не сказать об опыте 
работы с детьми в Дербетовском 
детском доме-интернате. В фев-
рале прошлого года там  откры-
то реабилитационное отделе-
ние, в котором педагоги и пси-
хологи обучают детей не только 
навыкам самообслуживания, но 
и азам грамоты. Вы представить 
себе не можете, как мы обрадо-
вались, когда дети начали чи-
тать, ведь все привыкли пола-
гать, что малыши из Дербетов-
ки  необучаемы...

Ну и, конечно, не могу не отме-
тить те новации, которые успеш-
но реализуются в стационарных 
учреждениях при проведении 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных со-
ревнований. Губернатор СК Ва-
лерий Зеренков поставил зада-
чу иметь в каждой школе стади-
он, спортивный зал или спортив-
ную площадку. Как вы помните, 
мы еще с 2003 года начали раз-
рабатывать ведомственную про-
грамму по строительству стади-
онов и спортивных площадок. На 
сегодня из 24 учреждений такие 
сооружения имеются в девяти 
интернатах.

Вот уже второй год в рам-
ках спартакиады среди граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов, проживающих в учреж-
дениях, в течение года с марта 
по ноябрь проводятся спортив-
ные соревнования по настольно-
му теннису, мини-футболу, лег-
кой атлетике, волейболу, шахма-
там и шашкам. Второй год под-
ряд в мае наши проживающие 
совершают восхождение на го-
ру Бештау, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Второй раз в посел-
ке Архыз на базе палаточного ла-
геря проводился туристический 
слет, в котором приняли участие 
40 проживающих из восьми пси-
хоневрологических интернатов. 
Кроме того, в этом году совер-
шены два восхождения на го-
ру Смирнова и Софийские во-
допады, проведены экологиче-

ский десант по очистке от 
мусора окрестностей лаге-
ря,  футбольный турнир, со-
вершена экскурсия к памят-
нику защитникам перевалов 
Кавказа. Приятно отметить, 
что к этому виду спортивно-
досуговой деятельности се-
рьезно отнеслись директо-
ра учреждений. Для наших 
проживающих приобретены 
специальная одежда и об-
увь, палатки, спальные меш-
ки и многое другое.

В мае текущего года ко-
манды Балахоновского и Со-
фиевского ПНИ приняли уча-
стие в футбольном турнире в 
городе Таганроге. Команда 
воспитанников Ипатовского 
детского дома в марте 2012 
года приняла участие в Меж-

региональной спартакиаде сре-
ди детей инвалидов в Астраха-
ни. А в октябре прошлого года в 
Ессентуках прошла 12-я Всерос-
сийская научно-практическая 
конференция Специальной олим-
пиады России, по итогам которой 
дана высокая оценка работе ста-
ционарных учреждений Ставро-
польского края по реабилитации 
инвалидов посредством спорта.

Сегодня мы активно реализу-
ем новые формы и методы рабо-
ты. Но по-прежнему, невзирая на 
времена и возможности, не за-
бываем о том, что основная цель 
работы стационарных учрежде-
ний социального обслуживания 
остается неизменной - это соз-
дание условий для продления 
активного долголетия и улучше-
ния качества жизни проживаю-
щих, обеспечение им достойно-
го образа жизни в наших учреж-
дениях. В результате нашей ра-
боты за последние три года зна-
чительно – до 42 процентов - сни-
зился показатель экстренной го-
спитализации. И на 18 процентов 
– показатель первичной заболе-
ваемости. По самым последним 
данным, средняя продолжитель-
ность жизни постояльцев домов-
интернатов увеличилась и состав-
ляет более 70 лет. В наших учреж-
дениях много долгожителей, ча-
сто отмечаются даже столетние 
юбилеи! Мне кажется, что это са-
мый важный и главный показатель 
качества нашей работы...

Беседовала
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото пресс-службы 
министерства социальной 

защиты населения СК.

Вопросы, касающиеся социальной защиты 
населения, всегда стоят в ряду 
приоритетных задач, которые 
постоянно решает правительство СК 
во взаимодействии с территориальными 
органами федеральной власти, краевыми 
министерствами и ведомствами, 
а также муниципалитетами. 
Например, государственные стационарные 
учреждения края во многом сегодня могут 
послужить примером для других регионов. 
О том, что нового происходит в этой сфере 
обслуживания, мы узнали, пообщавшись 
с министром социальной защиты населения 
Ставропольского края А. КАРАБУТОМ.

Во всех учреждениях теперь 
организуется социальный ту-
ризм. Ставропольский краевой 
геронтологический центр прак-
тикует выезды в театр и музеи 
краевого центра. Пожилые лю-
ди из Александровского дома-
интерната в мае текущего года 
приняли участие в восхождении 
на гору Бештау...

Также в рамках выполнения 
поручений Президента Россий-
ской Федерации в Ставрополь-
ском краевом геронтологиче-
ском центре, Левокумском доме-
интернате, доме-интернате 
«Бештау» открыты компьютерные 
классы, в которых ведется обуче-
ние пожилых людей.

В маленьких интернатах - 
Арзгирском, Дивенском, Китаев-
ском, Курском, доме-интернате 
«Красочный» - пока отсутствуют 
должности специалистов по со-
циальной работе, психологов, но 
и эти проблемы тоже будем ре-
шать...

- Одно из направлений ин-
новационной деятельности в 
таких учреждениях – исполь-
зование методов эрготера-
пии...

- Эрготерапия - комплекс 
адаптационных мероприятий, 
направленный на восстановле-
ние повседневной деятельности 
человека с учетом имеющихся у 
него физических ограничений. 
Поэтому участие в деятельности 
учреждения остается важным и 
эффективным компонентом в 
социальной адаптации, позво-
ляет человеку развиваться, при-
обретать навыки и умения, необ-
ходимые для преодоления жиз-

ненных проблем, достигать чув-
ства собственной значимости. К 
тому же реализация реабилита-
ционных задач в доме-интернате 
невозможна без создания тера-
певтической среды: комфорт-
ные условия быта, уют, чистота, 
красивый интерьер жилых и дру-
гих помещений создают надеж-
ную предпосылку для успешно-
го проведения реабилитацион-
ных мероприятий. Например, 
ежегодные конкурсы культуры 
обслуживания стимулируют как 
сотрудников, так и проживаю-
щих  заниматься благоустрой-
ством территории. К этому делу 
творчески подходят практически 
во всех учреждениях края.

- Есть ли сейчас у подо-
печных возможность трудо-
устроиться при своих стацио-
нарных учреждениях, ведь, по 

сути, это тоже неплохой вари-
ант адаптации?

- Конечно, мы понимаем, что 
для успешной социальной адап-
тации проживающих в доме-
интернате необходимо органи-
зовать их занятость. Пожилые лю-
ди активно вовлекаются в обще-
ственно полезную деятельность: 
например, в Ставропольском кра-
евом геронтологическом центре, 
Левокумском доме-интернате 
проживающие занимают штатные 
должности и успешно выполняют 
порученную им работу. 

Особое место в социальной 
реабилитации занимает трудо-
вая терапия: работа на приуса-
дебном участке - инновацион-
ная форма ландшафтной тера-
пии, работа в трудовых произ-
водственных мастерских, хозяй-
ственная работа в учреждении. 

Важным элементом соци-
альной адаптации граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
в учреждении остается досуго-
вая деятельность. В какой кру-
жок пойти и чем заняться, каж-
дый человек решает сам... 

Мы будем и дальше расши-
рять и совершенствовать инди-
видуальную работу с граждана-
ми, проживающими в учрежде-
ниях, стараться максимально ис-
пользовать их навыки и умения, 
привлекать к общественно по-
лезному труду, тщательно пла-
нировать и развивать досуговую 
деятельность, социальный ту-
ризм, поддерживать морально-
психологический климат. Здесь 
я вижу большое поле для дея-
тельности социальных работни-
ков, психологов, педагогов. 

Конечно, такая работа невоз-
можна без грамотных квалифи-
цированных специалистов, поэ-
тому мы активизируем работу по 
обучению, повышению квалифи-
кации сотрудников учреждений. 
В связи с тем, что наши учрежде-
ния являются социальными, не-
обходимо пересмотреть рабо-
ту врачей в учреждениях. Скажу 
прямо: не вижу необходимости 
держать в штате тех, кто рабо-
тает по совместительству. Не-
обходимо переходить на систе-
му договорных отношений с му-
ниципальными учреждениями 
здравоохранения. Это касается 
в первую очередь домов малой 
вместимости, а также тех учреж-
дений, которые испытывают де-
фицит врачебных кадров.

- Как обстоят дела в госу-
дарственных стационарных 

К
АК известно, все новое, 
в том числе и новомод-
ное молодежное движе-
ние Street workout, - хоро-
шо забытое старое. Стар-

шее поколение еще помнит, как 
лет тридцать - сорок назад воз-
ле каждого турника во дворах и 
на пляже толпились подростки 
и молодые мужчины. Каждый 
подходил и старался макси-
мальное количество раз сде-
лать «скрепку», «подъем пе-
реворотом», выход «силой» 
или «полусилой». А самые от-
чаянные на дворовых турниках 
даже крутили «солнышко» под 
восторженные овации девушек. 
Лишь только «герой двора» от-
ходил в сторону, как тотчас на 
турнике повисал кто-то из под-
ростков и пытался повторить 
упражнение. И так  с утра до 
вечера.

Увы, примерно с начала  90-х 
годов минувшего века «геро-
ями двора» все чаще стано-
вились иные персоны. Что до 
взрослых... Они были слишком 
заняты зарабатыванием денег. 
В том числе и на продаже мо-
лодежи пива, тоников и более 
крепких напитков. А всевоз-
можные программы развития 
массовой физической культу-
ры, пропаганды здорового об-
раза жизни, обсуждавшиеся 
даже на заседаниях Госсове-
та РФ, так и оставались на бу-
маге. И вот наметился сдвиг к 
лучшему - во дворах стали по-
являться новые турники, бру-
сья, шведские стенки. Более 
того, в апреле нынешнего го-
да на Международном форуме 
«Инвестиции в человека», про-
ходившем в Кисловодске, ор-
ганизаторы даже представи-
ли экспозицию замечательных 
дворовых тренажеров. Правда, 
во дворах их почти не видно. 
Может быть, потому, что рас-
судили: зачем тратить деньги 
на то, чем никто не будет поль-
зоваться? Вот, к примеру, не-

сколько лет назад в Кисловод-
ске построили шесть дворовых 
площадок с турниками, брусья-
ми, шведскими стенками. И два 
года они, мягко говоря, не за-
полнены.

Казалось бы, полная безна-
дега. И вдруг появился Street 
workout - самодеятельное мо-
лодежное движение, пропа-
гандирующее дворовой спорт, 
тренировки на свежем воздухе. 
Буквально за последние два-
три года Street workout стал 
чрезвычайно популярным на 
всех континентах нашей плане-
ты как самый доступный и в то 
же время весьма эффективный 
метод оздоровления. Уличным 
воркаутом ныне занимаются не 
только отдельные энтузиасты. 
Зачастую создают дворовые 
команды, и между ними про-
водят соревнования. Причем 
все это происходит не только 
на «загнивающем» Западе, а и 
в бывших советских республи-
ках. Например, в украинском 
городе Днепропетровске уже 
не раз проводились крупные 
фестивали стрит воркаута.

В России же, как во время 
саммита во Владивостоке по-
шутил президент Путин, «дли-
тельные циклы» реализации 
проектов. Вот и тут мы изрядно 
поотстали. Но, как показали со-
ревнования в Пятигорске, под-
вижки есть. Организаторами 
состязаний выступили отдел 
по делам молодежи админи-
страции Пятигорска, Союз мо-
лодежи Ставрополья, инициа-
тивная группа NOVA (пятигор-
ская команда Workоut) и Центр 
реализации молодежных про-
ектов и программ. Победите-
лям дворовых состязаний ор-
ганизаторы вручили кубки. 

Теперь главный вопрос - 
поддержат ли почин пятигор-
чан в других городах и весях 
Ставрополья?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Спорт во дворе
В Пятигорске, впервые на КМВ, прошли 
открытые соревнования по дворовому спорту 
в рамках молодежного движения Street workout

  Street workout - это здоровье и сила в любом дворе.

Р
ЕЧЬ шла о том, как в совре-
менных условиях сформи-
ровать у молодых людей 
важнейшее качество быть 
гражданином своей стра-

ны и патриотом России, в то же 
время не забывая о праве каж-
дого на свои национальные 
традиции, язык и культуру. Этот 
разговор был тем более важен, 
что шел в стенах Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета с его многонацио-
нальным составом студентов 
и преподавателей, и вдвойне 
важен в аудитории педагогиче-
ского института, чья цель - под-
готовка учителей. Не секрет, что 
в последние десятилетия школа 
«отодвинулась» от необходимо-
сти воспитывать учащихся, ее 
задачей стало лишь образовы-
вать детей.

Участниками круглого стола 
стали восемь экспертов - пред-
ставители федеральных и кра-
евых общественных и научно-
исследовательских организа-
ций, которые обсудили акту-
альные проблемы в области 
гражданского просвещения и 
воспитания.

Основные выводы экспер-
тов: фигуре преподавателя 
необходимо вернуть его вос-
питательную функцию, но при 
этом педагог сам должен соот-
ветствовать этическим и нрав-
ственным эталонам. Учитель 
только тогда сможет воспитать 
человека гражданином своей 
страны, когда сам будет грамот-
ным в правовом отношении. Вот 
несколько высказываний.

Александр СОГОМОНОВ, 
академический директор 
Центра социологического 
и политологического 
образования РАН,
член экспертного совета 
при председателе 
Госдумы РФ:

- Наш российский учитель 
истосковался по своему праву 
воспитывать еще с 90-х годов, 
когда ему было практически за-
прещено это...

Сергей ЯНУШ, 
профессор СтГАУ, 
доктор исторических 
наук, специалист 
просветительских 
программ Фонда мира:

- Вектор движения должен 
быть определен на государ-
ственном уровне. Мы должны 
знать, для чего мы живем имен-
но в этом государстве и чего мы 
хотим от себя и от государства 
в целом.

По словам Юрия ВАСИ-
ЛЬЕВА, директора Ставро-
польского филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президен-
те РФ, доктора политиче-
ских наук, мы утратили вос-
питательную функцию в сфе-
ре образования. Потеряли ее, 
как ни странно, после того как 
провозгласили Россию в нача-
ле девяностых правовым госу-
дарством. И до сих пор не мо-
жем понять, что правовое госу-
дарство должны строить люди, 
имеющие высокую правовую 
культуру, правовое сознание, 
правовую грамотность.

*****
Участники круглого стола 

подытожили: теория россий-
ского образования в данном 
случае отстает от запросов 
практики. Встреча стала сти-
мулом для дальнейшей научно-
исследовательской работы в 
сфере гражданского просве-
щения.

ВИКТОРИЯ 
ХВОРОСТЬЯНОВА.

Фото СКФГУ.

ВОСПИТАТЬ 
ГРАЖДАНИНА
Педагогический институт Северо-Кавказского 
федерального университета провел 
круглый стол «Воспитание гражданина: 
концепция и модели гражданского 
просвещения в российских регионах»
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ПРИКАЗ
 управления ветеринарии  

Ставропольского края
17 августа 2012 г. г. Ставрополь № 272

 Об утверждении Административного регламента 
исполнения управлением  ветеринарии 

Ставропольского края функции государственного 
ветеринарного  контроля  (надзора)  (регионального  

государственного  ветеринарного контроля (надзора)) 
на территории Ставропольского края

 В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля  2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций», подпунктом 7 пункта 9.1 Поло-
жения об управлении ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
07 мая 2012 г. № 162-п «Об утверждении Положения об управлении 
ветеринарии Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент испол-

нения  управлением ветеринарии Ставропольского края функции го-
сударственного ветеринарного контроля (надзора) (регионального 
государственного ветеринарного контроля (надзора)) на террито-
рии Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления 
А. Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края 
от 17 августа 2012 г. № 272

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения управлением ветеринарии Ставропольского края 
функции государственного ветеринарного контроля (надзора)

 (регионального государственного контроля (надзора)) 
на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Наименование государственной функции: «Региональный го-
сударственный ветеринарный контроль (надзор)» (далее – государ-
ственная функция).

2. Наименование исполнителя государственной функции: управ-
ление ветеринарии Ставропольского края (далее – управление).

3. При исполнении управлением государственной функции в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
осуществляется взаимодействие со следующими органами и орга-
низациями:

органами прокуратуры;
органами внутренних дел (полицией);
территориальными органами Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор); 

территориальными органами Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);

территориальными органами Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии (Росстандарт);

экспертными организациями (экспертами) в целях оценки соот-
ветствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями деятельности или действий (бездействия), 
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа со-
блюдения указанных требований;

саморегулируемыми организациями в целях защиты прав их чле-
нов;

ветеринарными, ветеринарно-санитарными лабораториями.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-

нение государственной функции в установленной сфере деятель-
ности управления:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ве-

теринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2; 2004, № 27, 
ст. 2711, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10, № 52, 
ст. 5498; 2007, № 1, ст. 29, № 30, ст. 3805; 2008, № 24, ст. 2801; 2009, 
№ 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 50, ст. 6614; 2011, № 1, ст. 6, № 30, ст.4590) 
(далее - закон «О ветеринарии»);

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140, № 29, ст. 3601, 
№ 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4160, 4193; 2011, № 17, 
ст. 2310,№ 30, ст. 4590, № 48, ст. 6728) (далее - Закон);

- Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1, ст. 2; 2003, 
№ 2, ст. 167, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, 
№  50, ст. 5242; 2006, № 1, ст. 10, № 14, ст. 1458;2007, № 1, ст. 29; 2008, 
№ 24, ст. 2801, № 30, ст. 3616, №44, ст. 4984, № 52, ст. 6223; 2009, 
№  1, ст. 17, ст. 21; 2011, № 1, ст. 6, № 30, ст.4590, ст. 4596);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации,2006, № 19, ст. 2060;2010, 
№ 31, ст. 4196);

- Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1,№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003,№ 27, ст. 2700, 
2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; 
№ 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; №13, ст. 
1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; 
№ 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, 
ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 31, ст. 
3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279;№52, ст. 5498; 2007, 
№ 1, ст. 21, 29; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 
ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, 
ст. 5745, 5748; № 52, ст. 6235, 6236;2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; 
№ 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 
5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 
2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 
4192, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208;№41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, 
№ 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, 
ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4289, 4290, 4298; 
№  30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 50, ст. 7366) 
(далее - Кодекс);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 
июня 1994 г. № 706 «Об утверждении Положения о Государствен-
ном ветеринарном надзоре в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 9, ст. 1007; 2001, 
№  17, ст. 1714);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении 
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1997, № 40, ст.  4610; 
1999, № 41, ст. 4923; 2001, №17, ст. 1714);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 де-
кабря 2000 г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в обла-
сти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, № 1, ст. 123);

- Постановление 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 г., № 28, ст. 3706);

- приказ Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 г. № 93 «О ре-
ализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

- приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 
«О  реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (Российская газета, № 85, 14.05.2009 г.; № 260, 
18.11.2011  г.);

- Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О  до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в Ставропольском крае»  (Ставропольская правда, № 
251, 15.11.2008 г.);

- Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия в Ставропольском крае» (Ставропольская правда, № 34-
35, 12.02.2011 г.);

- постановление Губернатора Ставропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 933 «Об утверждении Положения об управлении вете-
ринарии Ставропольского края» (Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края, 2008, № 6, ст.6978; Ставропольская 
правда, № 7-8, 15.01.2011 г., № 258-259, 26.10.2011 г.);

- постановление Правительства Ставропольского края от 06 фев-
раля 2012 г. № 26-п «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления регионального государственного ветеринарного над-
зора на территории Ставропольского края» (Ставропольская прав-
да, № 32, 14.02.2012 г.);

- административный регламент исполнения управлением вете-
ринарии Ставропольского края функции государственного ветери-

нарного надзора (регионального государственного ветеринарного 
надзора) (далее – настоящий регламент).

5. Предмет государственной функции.
Предметом государственной функции на территории Ставро-

польского края является:
соблюдение органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными предста-
вителями и гражданами обязательных требований, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края в области ветеринарии; 

выполнение предписаний управления; 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации по-
следствий причинения такого вреда.

6. Права должностных лиц органов государственного ветеринар-
ного контроля (надзора).

Должностные лица органов государственного ветеринарного 
надзора, являющиеся государственными ветеринарными инспек-
торами, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

- беспрепятственно в порядке, установленном Законом «О вете-
ринарии», посещать и обследовать организации в целях проверки 
исполнения ими законодательства Российской Федерации, прове-
дения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий 
и соблюдения действующих ветеринарных правил;

- предъявлять организациям и гражданам требования о прове-
дении противоэпизоотических и других мероприятий, об устране-
нии нарушений законодательства Российской Федерации о вете-
ринарии, а также осуществлять контроль за выполнением этих тре-
бований;

- устанавливать причины, условия возникновения и распростра-
нения заразных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов животноводства;

- вносить предложения в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации:

1) о создании в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке чрезвычайных противоэпизоотических комис-
сий;

2) о введении на отдельных территориях Российской Федера-
ции карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней 
животных;

- принимать решения о проведении диагностических исследова-
ний и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям;

- привлекать в установленном порядке к ответственности долж-
ностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей и 
граждан за нарушение законодательства Российской Федерации 
о ветеринарии в соответствии с настоящим Законом.

7. Обязанности должностных лиц органов государственного ве-
теринарного контроля (надзора):

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
руководителя, заместителей руководителя органа государствен-
ного контроля (надзора) о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководи-
теля, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмо-
тренном частью 5 статьи 10 закона, копии документа о согласова-
нии проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные зако-
ном;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента (при его наличии), в соответствии с 
которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок.

8. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприя-
тия по контролю (надзору).

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель при проведении про-
верки имеют право:

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

- получать от органа государственного контроля (надзора), их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено законом;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа го-
сударственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- на возмещение вреда, причиненного при осуществлении го-
сударственной функции вследствие действий (бездействия) долж-
ностных лиц уполномоченного органа, признанных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке неправо-
мерными.

 Граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по исполнению государственной функции, пользуются всеми права-
ми, предусмотренными действующим законодательством Россий-
ской Федерации, при этом объем прав граждан не может быть ме-
нее объема прав, перечисленных в настоящем пункте регламента.

9. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по контролю (надзору):

- при проведении проверок юридические лица обязаны обеспе-
чить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно-
моченных представителей юридических лиц; индивидуальные пред-
приниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- юридические лица, их руководители, иные должностные лица 
или уполномоченные представители юридических лиц, индивиду-
альные предприниматели, их уполномоченные представители, до-
пустившие нарушение настоящего федерального закона, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Описание результатов исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является 

установление фактов соответствия или несоответствия обязатель-
ным требованиям деятельности, осуществляемой лицами, подле-
жащими проверке, их действий (бездействия), производимых и ре-
ализуемых ими товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования об исполнении 
государственной функции

Местонахождение управления:
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, управление ветеринарии 

Ставропольского края.
Местонахождение приемной управления:
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11 этаж, кабинет 1111.
График работы управления:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье - выходные дни.

Управление осуществляет прием заявителей в соответствии со 
следующим графиком:

понедельник - четверг - с 09.00 до 16.00;
пятница - с 09.00 до 15.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок (8652) 35-30-96, факс: (8652) 75-13-76, 75-

21-23, 75-21-20.
Электронный адрес для направления обращений: uprvet-sk@

estav.ru.
11. Информация о порядке исполнения государственной функ-

ции представляется посредством ее размещения в средствах мас-
совой информации (далее – СМИ), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», передачи по электронной почте, со-
общений по телефону и (или) непосредственно должностными ли-
цами управления, ответственными за исполнение государственной 
функции, при личном обращении заявителей.

12. Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации.
13. Информирование о порядке исполнения государственной 

функции заявителей осуществляется в устной или письменной фор-
ме следующим образом:

индивидуальное информирование; 
публичное информирование. 
Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения 

государственной функции осуществляется при обращении заяви-
телей за информацией лично или по телефону.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо управления, осуществляющее индивидуальное 
устное информирование, может предложить заявителям обратить-
ся за необходимой информацией в письменном виде. Индивидуаль-
ное письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или по электронной почте (по 
просьбе заявителя).

Публичное устное информирование о порядке исполнения го-
сударственной функции осуществляется посредством привлече-
ния СМИ. 

Публичное письменное информирование о порядке исполнения 
государственной функции осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в СМИ, на официальном сайте управле-
ния, стендах управления, официальном сайте правительства Став-
ропольского края, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

14. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о стадии прохождения документов при 
помощи телефона или посредством личного посещения управления 
по предварительной записи согласно графику приема посетителей.

15. При информировании заявителей по телефону должностные ли-
ца управления представляют информацию по следующим вопросам:

а) наименование органа, исполняющего государственную функ-
цию, уполномоченного на проведение государственного региональ-
ного надзора (далее – уполномоченный орган);

б) почтовый адрес уполномоченного органа;
в) номера телефонов, адреса электронной почты уполномочен-

ного органа;
г) график (режим) работы уполномоченного органа;
д) перечень оснований, при наличии которых государственная 

функция не исполняется;
е) порядок обжалования актов (решений) уполномоченного орга-

на, действий или бездействия его должностных лиц;
ж) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, регу-

лирующих исполнение государственной функции;
з) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в систе-

ме делопроизводства заявления и приложенные к ним документы.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения.
16. При ответах на телефонные звонки и устные обращения зая-

вителей должностные лица управления подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Время информирования не должно превышать 11 минут.

При невозможности должностного лица управления, принявше-
го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

17. При информировании заявителей по письменным обращени-
ям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в 
срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации письмен-
ного обращения.

18. Индивидуальное информирование заявителей проводится в 
соответствии с графиком приема должностными лицами управле-
ния, установленным приказом управления. Продолжительность ин-
формирования, консультации не должна превышать 30 минут.

19. На информационных стендах в помещении, предназначен-
ном для приема документов от заявителей, а также на официальном 
интернет-сайте управления размещается следующая информация:

а) выписки из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

б) текст настоящего регламента с приложениями (на официаль-
ном интернет-сайте управления);

в) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, исполняющих государственную функцию.

20. Информация о процедуре исполнения государственной функ-
ции предоставляется на безвозмездной основе.

Содержание и сроки исполнения государственной функции, сроки 
составления процессуальных и иных документов при проведении 

мероприятий по исполнению государственной функции 

21. Государственная функция осуществляется посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок, принятия предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 
а также систематического наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-
нами, выдачи предписаний по факту выявления заболеваний живот-
ных, выявления (установления) нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в области ветеринарии, возбуждения и рассмо-
трения административных дел при выявлении фактов нарушения 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

22. Срок проведения плановой (документарной или выездной) 
проверки не может превышать 20 рабочих дней.

23. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может пре-
вышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц управления, проводящих выездную проверку, срок 
проведения выездной проверки может быть продлен начальником 
управленияне более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых 
предприятий, микропредприятий – не более чем на 15 часов.

24. Акт проверки составляется непосредственно после оконча-
ния проверки (окончания мероприятий по проверке).

Акт отбора проб продукции составляется непосредственно по-
сле выявления некачественной и опасной продукции.

Постановление о запрещении использования продукции по на-
значению, о ее утилизации или уничтожении выносится сразу по-
сле получения заключения по результатам проведенной эксперти-
зы (лабораторных исследований).

Протокол о временном запрете деятельности составляется не-
медленно в случае выявления при проведении проверки непосред-
ственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпиде-
мии, эпизоотии, причинения существенного вреда состоянию или 
качеству окружающей среды.

Протокол осмотра составляется непосредственно сразу в случае 
обнаружения нарушений законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ставропольского края в области ветеринарии при 
проведении мероприятий по исполнению государственной функции.

Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного пра-
вонарушения. В случае если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела, либо данных о физическом лице, или сведений 
о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административ-
ном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения.

Предписание составляется в течение 24 часов после выявления 
правонарушения. Проверка выполнения выданного предписания 
проводится в течение 10 рабочих дней с момента истечения срока 
устранения выявленных нарушений или срока проведения меропри-
ятий, указанного в предписании.

25. При обнаружении в результате проверки признаков состава 
уголовного преступления  материалы проверки с актом проверки на-
правляются в правоохранительные органы в срок не позднее 5 рабо-
чих дней с момента вынесения соответствующего решения об этом.

26. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Места исполнения государственной функции

27. Исполнение государственной функции в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъ-
екты проверки) осуществляется:

при проведении документарной проверки – в помещении управ-
ления;

при проведении выездной проверки – по месту государственной 
регистрации субъектов проверки либо по месту расположения, на-
хождения зданий, складов, иных помещений и сооружений, паст-
бищ, мест выгула, откорма, убоя животных, земельных участков, 
принадлежащих субъектам проверки на праве собственности ли-
бо владеющих, пользующихся ими на ином праве при осуществле-
нии видов деятельности.

28. При проведении документарной проверки в помещении 
управления уполномоченному представителю органа государствен-

ной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, пожелавшему присутствовать 
при проведении проверки, обеспечивается возможность посеще-
ния управления в часы приема в соответствии с графиком приема 
должностными лицами управления. Гражданину, являющемуся упол-
номоченным представителем перечисленных лиц, в отношении ко-
торых проводится документарная проверка, обеспечивается место 
для ожидания (присутствия).

29. Исполнение государственной функции в отношении граж-
дан осуществляется по месту регистрации (жительства, пребыва-
ния) граждан, по местонахождению личного подсобного хозяйства, 
зданий, складов, хозяйственных построек, помещений, сооруже-
ний, пастбищ, мест выгула, откорма, убоя животных, приусадебно-
го и (или) полевого земельных участков, находящихся у граждан на 
праве собственности либо владеющих, пользующихся ими на ином 
праве при осуществлении видов деятельности.

Права лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по исполнению государственной функции 

30. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении провер-
ки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц ин-
формацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5) на возмещение вреда, причиненного при осуществлении госу-
дарственной функции вследствие действий (бездействия) должност-
ных лиц уполномоченного органа, признанных в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке неправомерными.

31. Граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по исполнению государственной функции, пользуются всеми права-
ми, предусмотренными действующим законодательством Россий-
ской Федерации, при этом объем прав граждан не может быть менее 
объема прав, перечисленных в пункте 30 настоящего регламента.

Права должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю-
щих мероприятия по исполнению государственной функции

32. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, имеют право:

беспрепятственно в порядке, установленном Законом «О вете-
ринарии», посещать и обследовать организации в целях проверки 
исполнения ими законодательства Российской Федерации, прове-
дения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий 
и соблюдения действующих ветеринарных правил;

предъявлять организациям и гражданам требования о проведе-
нии противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении 
нарушений закона «О ветеринарии», а также осуществлять контроль 
за выполнением этих требований;

устанавливать причины, условия возникновения и распростра-
нения заразных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов животноводства;

вносить предложения в органы государственной власти Ставро-
польского края:

о создании в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий;

о введении на отдельных территориях Ставропольского края ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных;

принимать решения о проведении диагностических исследова-
ний и вакцинации животных по эпизоотическим показаниям;

привлекать, в установленном порядке к ответственности долж-
ностных лиц организаций и граждан за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации в сфере ветеринарии в соответствии 
с Законом «О ветеринарии» и кодексом.

Перечень оснований для приостановления исполнения 
(неисполнения) государственной функции

33. Основаниями, при наличии которых исполнение государствен-
ной функции приостанавливается, являются соответствующее опре-
деление или решение суда либо представление прокурора.

34. Государственная функция не исполняется в случае:
установления факта проведения проверки соблюдения одних 

и тех же обязательных требований законодательства в отношении 
одного юридического лица или одного индивидуального предпри-
нимателя другими органами государственного контроля (надзора);

поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, 
не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обра-
щений и заявлений, не содержащих сведения о фактах нарушения 
законодательства в области ветеринарии;

решения органа прокуратуры об отказе в согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, относящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства.

Требования к документам, представляемым 
субъектами проверки

35. Субъекты проверки при запросе представляют в уполномочен-
ный орган документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязатель-
ных требований, исполнением предписаний и постановлений орга-
нов государственного контроля (надзора), письменные пояснения.

36. Перечень документов, представляемых субъектами проверки:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), уведом-
ление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), уставные документы юридиче-
ского лица, а граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, – вы-
писку из похозяйственной книги;

2) проектную документацию проверяемого подконтрольного го-
сударственной ветеринарной службе объекта (далее – объект);

3) документы, свидетельствующие о качестве и безопасности, в том 
числе в ветеринарном отношении, участвующего в обороте подкон-
трольного государственной ветеринарной службе груза, происхожде-
нии подконтрольного государственной ветеринарной службе груза;

4) документы, свидетельствующие о приобретении, реализации, 
внутрихозяйственном перемещении, приплоде, убое, падеже жи-
вотных;

5) документы ветеринарного учета и ветеринарной отчетности;
6) документы, свидетельствующие о проведении на территории 

объекта, личного подсобного хозяйства ветеринарно-санитарных и 
противоэпизоотических мероприятий;

7) документы, свидетельствующие об утилизации установлен-
ным порядком биологических отходов;

8) иные документы, необходимые для установления (выявления) 
фактов нарушения законодательства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии и лиц, ответственных за выявленные нарушения;

 9) документы, представляемые в виде копий, заверяются печа-
тью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Не требуется 
нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. Юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

37. Юридическими фактами, являющимися основаниями для осу-
ществления управлением государственной функции в отношении 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан в установленной сфере деятельности управления, являются:

1) утвержденный начальником управления ежегодный план проведе-
ния плановых проверок, за исключением плановых проверок граждан;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания;

3) поступление в управление обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

а) составление ежегодного плана плановых проверок;
б) издание распоряжения (приказа) о проведении проверки;
в) проведение проверок;
г) составление акта проверки и других документов, свидетель-

ствующих о проведении проверки, выявленных нарушениях при про-
ведении проверки (протокол осмотра, протокол о временном запре-
те деятельности и т.д.);

д) составление протокола об административном правонарушении ;
е) составление предписания об устранении выявленных нару-

шений;
ё) составление акта отбора проб, вынесение постановления о за-

прещении использования пищевой продукции по назначению, о ее 
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утилизации или уничтожении (в случае выявления некачественной и 
небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении подконтроль-
ной государственной ветеринарной службе продукции);

ж) направление по подведомственности в правоохранительные 
органы материалов для решения вопросов о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением за-
конодательства Российской Федерации;

з) принятие мер по приостановлению деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в установленном зако-
ном порядке;

и) рассмотрение дел об административных правонарушениях, 
контроль исполнения постановлений о наложении административ-
ного штрафа.

39. Блок-схема исполнения государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного ветеринарного над-
зора приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.

Составление ежегодного плана плановых проверок

40. Основанием для составления плана плановых проверок явля-
ется закон. Ответственными за подготовку ежегодного плана про-
ведения проверок являются должностные лица управления, ответ-
ственные за организацию и проведение проверок.

Права и обязанности должностных лиц управления, ответствен-
ных за организацию и проведение проверок, определяются их долж-
ностным регламентом, утвержденным в установленном порядке.

41. Ежегодный план проведения проверок формируется управ-
лением с учетом требований закона.

42. В ежегодном плане проведения проверок указываются сле-
дующие сведения:

- наименование юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, деятельность которого 
подлежит плановой проверке, местонахождение юридического лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) или место жительства индивидуального предпринима-
теля и места фактического осуществления им своей деятельности;

- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки;
- наименование органа, осуществляющего плановую проверку.
43. Проект ежегодного плана проведения проверок до 1 сентя-

бря года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется в органы прокуратуры.

 44. Управление разрабатывает ежегодный план проверок на 
основании предоставляемых до 1 августа года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, государственными ветери-
нарными инспекторами на закрепленных за ними территориях об-
служивания (муниципальных районов, городских округов Ставро-
польского края) проектов планов проведения проверок на следую-
щий год по типовой форме, указанной в приложении № 4 к настоя-
щему регламенту.

45. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет 
со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности  в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности  в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих представления 
указанного уведомления.

46. Начальник (заместители начальника) управления проверяет 
законность и обоснованность включения юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в проект плана проверок, заверяет 
личной подписью сопроводительное письмо в органы прокурату-
ры и передает проект плана проверки и сопроводительное письмо 
государственному ветеринарному инспектору, ответственному за 
составление плана проверок, для отправки в органы прокуратуры. 

47. Государственный ветеринарный инспектор, ответственный за 
составление плана проверок, отправляет проект плана проверок и со-
проводительное письмо в органы прокуратуры не позднее 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
доступным способом, позволяющим установить факт отправления.

48. При поступлении из органов прокуратуры предложений о про-
ведении совместных плановых проверок государственный ветери-
нарный инспектор, ответственный за составление плана проверок, 
вносит соответствующие изменения в проект плана проверок и пе-
редает его начальнику (заместителям начальника) управления для 
принятия решения об утверждении плана проверок в форме рас-
поряжения (приказа).

49. Начальник (заместители начальника) управления переда-
ет государственному ветеринарному инспектору, ответственному 
за составление плана проверок, утвержденный план проверок для 
отправки с сопроводительным письмом в органы прокуратуры не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо иным доступным способом, позволяющим устано-
вить факт отправления.

50. Утвержденный начальником управления ежегодный план прове-
дения плановых проверок размещается на официальном сайте управ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Распоряжение (приказ) о проведении проверки

51. Основанием для изготовления распоряжения (приказа) на про-
ведение контрольно-надзорных мероприятий является закон.

52. Проверка проводится на основании распоряжения (приказа) 
начальника (заместителей начальника) управления.

53. Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя указана 
в приложениях №№ 2-3 к настоящему регламенту.

54. Государственные ветеринарные инспектора на закрепленных 
за ними территориях обслуживания разрабатывают проект распоря-
жения (приказа) начальника (заместителей начальника) управления 
на проведение проверки, а если требуется согласование проверки с 
органом прокуратуры, проект заявления о согласовании с органами 
прокуратуры, и направляют проекты в управление:

1) при проведении проверки исполнения предписания – за 10 ра-
бочих дней до даты истечения срока предписания. Управление из-
готавливает распоряжение не позднее 3 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты проверки.

2) при проведении плановой проверки – за 10 рабочих дней до да-
ты запланированной проверки. Управление изготавливает распоря-
жение не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты проверки.

3) при проведении внеплановой проверки – в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, окружающей среде, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

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

55. Государственный инспектор отдела регионального государ-
ственного ветеринарного надзора управления, ответственный за 
подготовку проекта распоряжения (приказа) (далее – ответственный 
за подготовку проекта распоряжения), проверяет обоснованность 
проекта распоряжения (приказа) о проведении проверки, заявле-
ния о согласовании с органами прокуратуры, докладывает началь-
нику (заместителям начальника) управления, который принимает 
решение о проведении проверки в форме распоряжения (приказа), 
заверяя его личной подписью и печатью уполномоченного органа.

56. В случае если проект распоряжения (приказа) о проведении 
проверки, проект заявления о согласовании с органами прокура-
туры не соответствуют законодательству, ответственный за подго-
товку проекта распоряжения возвращает их государственному ве-
теринарному инспектору (разработчику проектов) для приведения 
их в соответствие с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации с указанием причины возврата. После приведения проек-
тов документов в соответствие с требованиями законодательства, 
государственный ветеринарный инспектор  направляет его ответ-
ственному за подготовку проектов для повторного рассмотрения и 
принятия соответствующего решения.

57. Заверенная печатью управления копия распоряжения (прика-
за) начальника (заместителей начальника) управления вручается под 
роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю одновременно с предъявлением слу-
жебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица, проводящие проверку, обязаны представить ин-
формацию об управлении в целях подтверждения своих полномочий.

Проверки личных подсобных хозяйств граждан, осуществляющих 
виды деятельности, проводятся на основании распоряжения (при-
каза) начальника (заместителей начальника) управления.

При осуществлении контрольно-надзорных функций в составе 
официально установленных комиссий  по требованию органов проку-
ратуры, правоохранительных органов, при задержании подконтроль-
ных государственной ветеринарной службе грузов для принятия не-
отложных мер (составления протокола, отбора проб с составлением 
акта отбора проб, выдачи предписания и др.) распоряжения (прика-
за) начальника (заместителей начальника) управления не требуется.

Проведение плановых проверок

58. Основанием для проведения плановых проверок является 
ежегодный план плановых проверок.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обя-
зательным требованиям.

59. Плановые проверки осуществляются не чаще чем один раз в 
три года в отношении одного юридического лиц или индивидуаль-
ного предпринимателя на основании ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок.

60. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются лицом, непосредствен-
но исполняющим государственную функцию, не позднее трех рабо-
чих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения (приказа) о проведении плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом.

61. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

В случае изменения субъектом проверки места деятельности 
проверка проводится по адресу фактического осуществления дея-
тельности на момент проведения проверки.

При невозможности проведения проверки ввиду прекращения 
деятельности субъектом проверки, невозможности установить ме-
сто фактического осуществления деятельности субъекта, лицом, не-
посредственно исполняющим государственную функцию, в управ-
ление направляется служебная записка с указанием причин невоз-
можности проведения проверки.

Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки не 
может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановой выездной проверки не может пре-
вышать: 50 часов в год - для малого предприятия, 15 часов в год - 
для микропредприятия.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц комитета, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен председателем комитета, но не более 
чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, не более 
чем на 15 часов - в отношении микропредприятий.

Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в отноше-
нии юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавли-
вается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособлен-
ному структурному подразделению юридического лица, при этом об-
щий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней.

Проведение внеплановых проверок

62. Основания для проведения внеплановых проверок перечис-
лены в п. 2 ст. 10 Закона.

Предметом внеплановой проверки является:
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, гражданином в процессе осуществления видов деятель-
ности обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, законом «О ветеринарии», дру-
гими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края в области ветеринарии;

выполнение предписаний управления;
проведение мероприятий по предотвращению причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации по-
следствий причинения такого вреда.

63. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, гражданином, в процессе осуществления ви-
дов деятельности ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края в области ветеринарии;

2) поступление в управление обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, окружающей среде;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

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

г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.

64. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.

65. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к субъектам малого или сред-
него предпринимательства, может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах «а», «б», «в» пункта 63 настоящего регла-
мента, после согласования с органом прокуратуры.

66. В день подписания распоряжения (приказа) о проведении вне-
плановой выездной проверки в отношении деятельности субъекта 
малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее 
проведения  управление представляет либо направляет заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, 
в орган прокуратуры  заявления о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия рас-
поряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
ее проведения. Типовая форма заявленияо согласовании проведе-
ния внеплановой выездной проверки устанавливается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (приложение № 5 к настоящему регламенту).

67. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания, проведения ко-
торой указаны в пункте подпунктах «а», «б» пункта 63 настоящего 
регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются должностным лицом управления не менее чем за 24 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

68. Проверки, как плановые, так и внеплановые, проводятся в 
форме документарной проверки или в форме выездной проверки.

69. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содер-

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, обеспечению безопасности в ветеринарном отношении 
продуктов животноводства, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, и пищевых отравлений, в установленной 
сфере деятельности управления, и связанные с исполнением ими 
обязательных требований законодательства Российской Федерации 
и требований, установленных предписаниями управления.

Организация документарной проверки проводится по местона-
хождению управления.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами управления в первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щиеся в управлении, в том числе акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах ранее осуществленных в отношении 
этих юридического лица, индивидуального предпринимателя меро-
приятий по исполнению государственной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в управлении, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований законодательства Российской Федерации, управление на-
правляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального пред-
принимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная пе-
чатью копия распоряжения (приказа) начальника управления о про-
ведении документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в управление указанные в запросе документы в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предста-
вить указанные в запросе документы в форме электронных докумен-
тов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в управление, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем документах, либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся в управлении документах и (или) полученным 
в ходе исполнения государственной функции, информация об этом 
направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю с требованием представить в течение 10 рабочих дней необ-
ходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в управление пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо 
относительно несоответствия сведений, вправе представить допол-
нительно в управление документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

При проведении документарной проверки управление не впра-
ве требовать у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя сведения и документы, не относящиеся к предмету доку-
ментарной проверки.

70. Выездная проверка.
70.1. Выездная проверка проводится по местонахождению юри-

дического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществле-
ния их деятельности.

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

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и иных, имеющихся в распоря-
жении управления документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям за-
конодательства Российской Федерации без проведения проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения должностными лицами управления, обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с подлинным экземпляром распоряжения (приказа) начальника 
(первого заместителя, заместителя начальника) управления о назна-
чении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привле-
каемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должност-
ным лицам управления, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, также обе-
спечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем здания, строения, соо-
ружения, помещения, к используемым юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями оборудованию, подобным объек-
там, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

В случае воспрепятствования законной деятельности должност-
ного лица управления по проведению проверки или уклонения от та-
ких проверок, отказа от предоставления сведений, относящихся к 
предмету проверки, составляется акт воспрепятствования законной 
деятельности должностного лица органа государственного контро-
ля (надзора) согласно приложению № 6 к настоящему регламенту и 
протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном Кодексом, который в течение трех рабочих дней направляется 
заказным письмом с уведомлением мировому судье.

70.2. Проверка исполнения обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации в области ветеринарии и (или) вы-
полнения ранее выданного предписания гражданами, являющимися 
субъектами регионального государственного ветеринарного над-
зора на территории Ставропольского края, в том числе ведущими 
личное подсобное хозяйство, осуществляющими виды деятельности 
вне зависимости от целей такой деятельности (предприниматель-
ской или некоммерческой), осуществляется в виде выездной вне-
плановой проверки на основании распоряжения (приказа) началь-
ника (первого заместителя начальника) управления.

Предварительное уведомление гражданина, в том числе вла-
дельца личного подсобного хозяйства, о предстоящей проверке, 
не требуется.

Выездная внеплановая проверка граждан, в том числе владель-
цев личного подсобного хозяйства или ведущих личное подсобное 
хозяйство, начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами управления, обязательного ознакомления 
гражданина, в том числе владельца личного подсобного хозяйства 
с распоряжением (приказом) начальника (первого заместителя на-
чальника) управления о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную внеплановую проверку лиц, а так-
же с целями, задачами, основаниями проведения такой проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выезд-
ной внеплановой проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

При наличии фактов нарушения законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии со стороны граждан, в том чис-
ле ведущих личное подсобное хозяйство, в случае их отказа выпол-
нять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней и борьбе с этими болезня-
ми  выдается предписание согласно приложению № 11 к настояще-
му регламенту об устранении нарушений обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии 
с указанием конкретных сроков исполнения, по истечению которых 
проводится проверка выполнения предписания.

Содержание и порядок составления процессуальных и иных 
документов при проведении мероприятий по исполнению 

государственной функции

Акт проверки
71. Основанием для составления акта проверки является сама 

проверка. По результатам проверки должностным лицом (должност-
ными лицами) управления, осуществляющим проверку, составляет-
ся акт проверки по установленной форме в двух экземплярах. Типо-
вая форма акта проверки органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля (далее – акт проверки) в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указана в приложении № 7 к настоящему регламенту, в отношении 
граждан, в том числе владельцев личного подсобного хозяйства – 
в приложении № 8 к настоящему регламенту.

72. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями прилагаемых 
документов вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки  
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле управления.

73. В случае если проведение внеплановой выездной проверки 
было согласовано с органом прокуратуры, копия акта проверки на-
правляется в орган прокуратуры, которым принято решение о со-
гласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

74. Результаты проверки, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Акт проведения проверки составляется не позднее окончания 
срока проведения проверки.

Акт отбора проб
75. Основанием для составления акта отбора проб является от-

бор проб поднадзорной продукции. В случае выявления при осу-
ществлении государственной функции некачественных и опасных 
продовольственного сырья, пищевой продукции, подлежащих экс-
пертизе, государственный ветеринарный инспектор проводит отбор 
проб (образцов) такой продукции для лабораторных исследований 
(испытаний) на качество и безопасность в присутствии владельца 
продукции с составлением акта установленного образца (приложе-
ние № 9 к настоящему регламенту).

76. По результатам экспертизы (лабораторных исследований) в 
случае установления несоответствия пищевой продукции норматив-
ным документам выносится постановление о запрещении использо-
вания продукции по назначению, о ее утилизации или уничтожении .

Акт отбора проб составляется после отбора проб.

Протокол осмотра
77. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви-

дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов составляется протокол осмотра (приложение 
№ 10 к настоящему регламенту), в котором указываются дата и место 
его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о соответствующем юридическом лице, а также о 
его законном представителе либо об ином представителе, об индиви-
дуальном предпринимателе или о егопредставителе, об осмотренных 
территориях и помещениях, о виде, количестве, об иных идентифика-
ционных признаках вещей, о виде и реквизитах документов.

78. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, 
видеозапись, иные установленные способы фиксации веществен-
ных доказательств, о применении которых в протоколе осмотра де-
лается соответствующая запись. Материалы, полученные при осу-
ществлении осмотра с применением фото- и киносъемки, видеоза-
писи, иных установленных способов фиксации вещественных дока-
зательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов осуществляется в присутствии представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
представителя и двух понятых.

79. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и нахо-
дящихся там вещей и документов подписывается должностным ли-
цом, его составившим, законным представителем юридического ли-
ца, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпя-
щих отлагательства, иным представителем юридического лица или 
представителем индивидуального предпринимателя, а также поня-
тыми. В случае отказа законного представителя юридического лица 
или иного его представителя, индивидуального предпринимателя или 
его представителя от подписания протокола в нем делается соответ-
ствующая запись. Копия протокола об осмотре принадлежащих юри-
дическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов вручается закон-
ному представителю юридического лица или иному его представи-
телю, индивидуальному предпринимателю или его представителю.

Протокол осмотра места совершения административного право-
нарушения составляется немедленно после выявления совершения 
административного правонарушения.

 Предписание
80. Основанием для выдачи предписания являются выявленные 

в ходе проверки нарушения и факт выявления заболеваний. При вы-
явлении нарушений законодательства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, создающих угрозу возникновения и распростра-
нения болезней, в том числе общих для человека и животных, на-
рушений законодательства Российской Федерации в установлен-
ной сфере деятельности управления должностные лица управле-
ния, непосредственно исполняющие государственную функцию, в 
течение 24 часов с момента установления факта нарушения зако-
нодательства выносят предписание (приложения №№ 11-13 к на-
стоящему регламенту):

а) об устранении выявленных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в установленной сфере деятельности управления;

б) о проведении дополнительных ветеринарных и иных (профи-
лактических) мероприятий;

в) о необходимости соблюдения обязательных требований к про-
ведению исследований, испытаний, экспертиз и др.

81. В предписаниях указываются:
а) порядковый номер предписания;
б) дата и место выдачи предписания;
в) наименование органа, фамилия, имя, отчество, должность вы-

давшего предписание;
г) сведения об установленных юридически значимых фактах;
д) сведения о лице, которому выдается предписание, в том чис-

ле наименование (фирменное наименование) и местонахождение 
(адрес) юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государ-
ственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 
жительства,фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 
места жительства гражданина, в том числе владельца личного под-
собного хозяйства, при необходимости указываются иные сведения; 

е) нормы законодательства Российской Федерации, которые на-
рушены;

ж) требования, подлежащие выполнению в целях устранения до-
пущенного нарушения законодательства, мероприятия, направлен-
ные на профилактику и недопущение распространение заболева-
ния животных;

з) срок исполнения предписания;
и) срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, 

должно известить государственный орган контроля (надзора) о вы-
полнении предписания;

к) перечень документированной информации, подлежащей пред-
ставлению в управление в качестве подтверждения выполнения тре-
бований предписания;

л) порядок и сроки обжалования предписания.
82. Предписание направляется заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении либо вручается под роспись лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено, не позднее одного рабочего дня с момента его 
подписания уполномоченным должностным лицом.

83. Предписание подлежит исполнению в установленный в нем срок.
84. При предъявлении юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в управление  до вынесения им предписания 
доказательств, свидетельствующих о добровольном прекращении 
нарушений и (или) добровольном устранении нарушений законода-
тельства Российской Федерации в установленной сфере деятельно-
сти управления, предписание управлением не выносится.

85. При выявлении заболеваний животных, принадлежащих юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
в том числе владельцу личного подсобного хозяйства, на основании 
экспертизы о результатах проведенных лабораторных исследова-
ний в течение 24 часов указанным лицам выдается предписание о 
проведении необходимых мероприятий по оздоровлению мест со-
держания и недопущению распространения заболеваний животных, 
подлежащее обязательному исполнению.

Предписание об устранении выявленных нарушений выдается в 
течение 24 часов после выявления нарушений.

Возбуждение и рассмотрение дела 
об административном правонарушении

86. Поводами к возбуждению дела об административном право-
нарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы об административных право-
нарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из дру-
гих государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений материалы, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а так-
же сообщения в средствах массовой информации, содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административного право-
нарушения.

Возбуждение и рассмотрение дела об административном право-
нарушении в установленной сфере деятельности управления произ-
водятся в порядке, установленном главами 24 - 29 Кодекса.

87. В ходе производства по делам об административных право-
нарушениях осуществляются процессуальные действия  в соответ-
ствии с процессуальными документами, перечисленными в прило-
жениях №14-25 к настоящему регламенту, к которым относятся: про-
токол об административном правонарушении, постановление о на-
значении административного наказания, объяснение, постановле-
ние о прекращении производства по делу об административном про-
изводстве, уведомление о месте и времени составления протокола, 
определение о продлении срока рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, определение о возвращении протокола, 
определение о передаче по подведомственности, определение об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 
определение о вызове лиц, участвующих в производстве по делу 
об административном правонарушении, определение о рассмотре-
нии заявленного ходатайства, определение о назначении времени и 
места рассмотрения дела об административном правонарушении.

88. На основании статьи 23.14 Кодекса государственные вете-
ринарные инспектора рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 10.6 – 10.8, частью 
8 статьи 19.5 Кодекса, в соответствии с приказом управления, ко-
торым утверждается Перечень государственных ветеринарных ин-
спекторов, уполномоченных рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях на закрепленных за ними территориях об-
служивания (муниципальных районов, городских округов Ставро-
польского края).

89. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении может быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после выявления совершения административного пра-
вонарушения. В случае если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела  либо данных о физическом лице или сведений 
о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об 
административном правонарушении, протокол об административ-
ном правонарушении составляется в течение двух суток с момента 
выявления административного правонарушения.

Постановление о назначении административного наказания объ-
является немедленно по окончании рассмотрения дела.

Постановление о прекращении производства по делу об адми-
нистративном производстве выносится в случае наличия хотя бы 
одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса;

1) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 
Кодекса;

2) прекращения производства по делу и передачи материалов де-
ла прокурору, в орган предварительного следствия или в орган до-
знания, в случае  если в действиях (бездействии) содержатся при-
знаки преступления.

Временный запрет деятельности субъектов проверки
90. Основанием для применения временного запрета деятельно-

сти субъектов проверки являются выявление при проведении про-
верки непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возник-
новение эпидемии, эпизоотии, причинение существенного вреда со-
стоянию или качеству окружающей среды, государственный ветери-
нарный инспектор, осуществляющий исполнение государственной 
функции в порядке, предусмотренном ст. 27.16 Кодекса вправе осу-
ществить в качестве обеспечительной меры временный запрет дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.

91. Временный запрет деятельности заключается в кратковремен-
ном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, прекра-
щении деятельности филиалов, представительств, структурных под-
разделений юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осущест-
вления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Вре-
менный запрет деятельности может применяться, если за соверше-
ние административного правонарушения возможно назначение ад-
министративного наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности. Временный запрет деятельности может приме-
няться только в исключительных случаях, если это необходимо для 
предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью лю-
дей, возникновения эпидемии, эпизоотии, причинения существенно-
го вреда состоянию или качеству окружающей среды и если предот-
вращение указанных обстоятельств другими способами невозможно.

92. О временном запрете деятельности составляется протокол 
(приложение № 27 к настоящему регламенту), в котором указывают-
ся: основание применения этой меры обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, дата и место его со-
ставления, должность, фамилия и инициалы должностного лица, со-
ставившего протокол, сведения о юридическом лице, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, объект деятельности, подвергшийся временному за-
прету деятельности, время фактического прекращения деятельно-
сти, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица (индивидуального 
предпринимателя), или законного представителя юридического лица.

93. Протокол о временном запрете деятельности подписывает-
ся составившим его должностным лицом, лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или законным представителем юридического лица. В случае 
если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, должност-
ное лицо делает в нем об этом соответствующую запись.

94. Копия протокола о временном запрете деятельности вруча-
ется под расписку лицу, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законному 
представителю юридического лица.

95. Срок временного запрета деятельности исчисляется с мо-
мента фактического прекращения деятельности юридического лица 
(филиалов, представительств, структурных подразделений), инди-
видуального предпринимателя, производственных участков, а так-
же эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу-
ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

96. При временном запрете деятельности должностным лицом, 
составившим протокол о временном запрете деятельности, произ-
водится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хране-
ния товаров и иных материальных ценностей, касс, а также приме-
няются другие меры по исполнению мероприятий, необходимых для 
временного запрета деятельности.

97. После  составления протокола о временном запрете деятель-



1 2 3 4 5 6

Изобильненский муниципальный район 23870

г. Изобильный 24500 25162 1,1

ст. Новотроицкая 12970

16257 0,7 2

Московский сельсовет 20000

п. Рыздвяный 24092,2

Рождественский сельсовет 14000

п. Солнечнодольск 17000

с. Тищенское 13500

ст. Баклановская 12000

х. Спорный 17020

Передовой сельсовет 15000

Новоизобильненский сельсовет 17027

с. Птичье 12000

Староизобильненский сельсовет 17000

Каменобродский сельсовет 15000

Подлужненский сельсовет 15000

Ипатовский муниципальный район 22110

г. Ипатово 18812,5 19320 0,9

Большевистский сельсовет 5000

7493 0,4 3

с. Большая Джалга* 7602,9

с. Бурукшун 7800

Виноделенский сельсовет 8000

Добровольно-Васильевский сельсовет 5600

Золотаревский сельсовет 6500

Кевсалинский сельсовет 11960,3

Красочный сельсовет 8164

Леснодаченский сельсовет 3500

Лиманский сельсовет 10266

Мало-Барханчакский сельсовет* 5000

Октябрьский сельсовет 12000

Первомайский сельсовет 4000

Советскорунный сельсовет 6791

Тахтинский сельсовет* 6634

Кировский муниципальный район 21910

г. Новопавловск 22000 22594 1,1

Советский сельсовет 21000

21133 1,0 1

Горнозаводской сельсовет 20000

Комсомольский сельсовет 20500

п. Фазанный 19200

Новосредненский сельсовет 22000

Орловский сельсовет 20000

Зольский сельсовет 22500

Старопавловский сельсовет 22000

ст. Марьинская 18000

Кочубеевский муниципальный район 17070

с. Кочубеевское 20300 20848 1,3

Балахоновский сельсовет 20000

18982 1,2 1

Барсуковский сельсовет 20000

Беломечетский сельсовет 15000

Васильевский сельсовет 15000

Вревский сельсовет 20000

Георгиевский сельсовет* 17000

Заветненский сельсовет 20000

Ивановский сельсовет* 20050

Казьминский сельсовет 20050

х. Мищенский 15000

Надзорненский сельсовет* 20000

Новодеревенский сельсовет 21450

Стородворцовский сельсовет 18000

Усть-Невинский сельсовет 17000

Красногвардейский муниципальный район 18330

с. Красногвардейское 19035 19549 1,1

с. Преградное -

9383 0,6 2

Привольненский сельсовет 15400

с. Ладовская Балка -

Штурмовский сельсовет 7400

с. Покровское 4576

Медвеженский сельсовет -

с. Новомихайловское -

Родыковский сельсовет 6600

Коммунаровский сельсовет 9800

с. Дмитриевское 11041

Курский муниципальный район 19660

Курский сельсовет* 17760 18716 1,0

Галюгаевский сельсовет* 10000

9724 0,5 3

с. Эдиссия* 10000

Рощинский сельсовет* 12000

ст. Стодеревская* 10000

Кановский сельсовет* 8000

Мирненский сельсовет* 10000

Ростовановский сельсовет* 8000

Русский сельсовет* 10000

Полтавский сельсовет* 10000

Балтийский сельсовет* 5500

Серноводский сельсовет* 8000

Левокумский муниципальный район 13950

с. Левокумское 19700 19700 1,5

с. Урожайное 10700

9865 0,8 2

Заринский сельсовет 10700

Правокумский сельсовет 10150

п. Новокумский 10800

Николо-Александровский сельсовет 5000

Величаевский сельсовет 9840

с. Приозерское 9800

Бургун-Маджарский сельсовет 9545

Турксадский сельсовет 10000

Владимирский сельсовет 9522
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
19 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 299

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении 
методики определения средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе 

без учета населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных 

районов), населенным пунктам, являющимся 
административными центрами муниципальных 

районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определе-
ния средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета на-
селенных пунктов, являющихся административными центрами му-
ниципальных районов), населенным пунктам, являющимся админи-
стративными центрами муниципальных районов, и городским окру-
гам Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу абзацы третий, четвертый, ше-
стой пункта 1 и абзацы восьмой,  девятый, шестнадцатый – двадцать 
первый пункта 2 изменений, которые внесены в приказ министер-
ства строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 де-
кабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения сред-
ней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных 
пунктов, являющихся административными центрами муниципальных 
районов), населенным пунктам, являющимся административными 
центрами муниципальных районов, и городским округам Ставро-
польского края», утвержденных приказом министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 198.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Романюту П.М.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства строитель-

ства и архитектуры Ставропольского 
края от 19 сентября 2012 г. № 299

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверж-
дении методики определения средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся администра-
тивными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами муниципальных райо-
нов, и городским округам Ставропольского края»

1. В пункте 9 Методики определения средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края:

1.1. Абзацы восьмой – девятый изложить в следующей редакции:
«1 группа – Кк1 = 1,1;
2 группа – Кк2 = 0,8.».
1.2. Абзац одиннадцатый исключить.
2. В расчете поправочных коэффициентов к средней рыночной 

стоимости жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта (далее – расчет):

2.1. В абзаце третьем слова «в ближайшую сторону до десятых» 
заменить словами «в большую сторону до одного знака после за-
пятой, если вторая цифра после запятой от 1 до 9 включительно.».

2.2. В абзаце четвертом слова «в ближайшую сторону до деся-
тых» заменить словами «в большую сторону до одного знака после 
запятой, если вторая цифра после запятой от 1 до 9 включительно.».

2.3. Абзацы шестой и седьмой исключить.
2.4. В абзаце двенадцатом слова «до десятых» заменить слова-

ми «до одного знака после запятой, если вторая цифра после запя-
той от 1 до 9 включительно.».

2.5. Абзацы четырнадцатый – девятнадцатый изложить в следу-
ющей редакции:

«отнесенных к 1 группе (Апанасенковский, Арзгирский, Грачевский, 
Кировский, Кочубеевский, Предгорный, Степновский)  составляет:

Кк1 = (0,9+0,9+1,2+1,0+1,2+1,0+0,9)/7 = 1,1;
отнесенных ко 2 группе (Андроповский, Буденновский, Изобиль-

ненский, Красногвардейский, Левокумский, Минераловодский, Не-
фтекумский, Новоалександровский, Новоселицкий, Советский, Тру-
новский, Шпаковский) составляет:

Кк2 = (0,8+0,7+0,7+0,6+0,8+0,7+0,7+0,7+0,8+0,7+0,6+0,8)/12 = 0,8;
отнесенных к 3 группе (Александровский, Благодарненский, Ипа-

товский, Курский, Петровский, Туркменский) составляет:
Кк3 = (0,4+0,5+0,4+0,5+0,5+0,5)/6 = 0,5.».
3. Исходные данные и расчет поправочных коэффициентов по му-

ниципальным районам Ставропольского края, прилагаемые к рас-
чету, изложить в редакции согласно приложению к настоящим из-
менениям.

Наименование муниципальных районов, 
муниципальных образований 

Ставропольского края

Средняя 
цена 1 ква-

дратного 
метра об-
щей пло-
щади жи-

лья на вто-
ричном 

рынке жи-
лья за от-

четный 
квартал 

по инфор-
мации ад-
министра-

ций, му-
ниципаль-
ных райо-
нов, муни-
ципальных 
образова-
ний Став-
рополь-

ского края, 
в руб.

Средняя цена 
1 квадратно-
го метра об-

щей площади 
жилья на вто-
ричном рын-

ке жилья с 
расчетными 
индексами-

дефляторами 
на пери-

од времени 
от отчетного 

квартала до III 
квартала 2012 
года, рассчи-
танные исхо-
дя из прогно-

зируемых Ми-
нистерством 
экономиче-
ского разви-
тия Россий-

ской Федера-
ции индексов-

дефляторов 
по отрасли 

«Строитель-
ство», 
в руб.

Средняя 
рыночная 

стоимость 
1 квадрат-

ного ме-
тра общей 

площа-
ди жилья 
по муни-

ципально-
му райо-

ну Ставро-
польского 
края на III 
квартал 

2012 года, 
утверж-
денная 

приказом 
минстроя 
Ставро-

польского 
края 

от 26 июня 
2012 г. 
№ 201, 
в руб.

Расчетный 
поправочный 

коэффици-
ент по муни-
ципальным 

районам без 
учета насе-
ленных пун-
ктов, являю-
щихся адми-
нистратив-
ными цен-

трами муни-
ципальных 
районов, и 

населенным 
пунктам, яв-

ляющим-
ся админи-
стративны-

ми центрами 
муниципаль-
ных районов 
Ставрополь-

ского края 
(Кк)

Груп-
па

1 2 3 4 5 6

Александровский муниципальный район 20450

Александровский сельсовет 18000 18486 0,9

с. Северное 6000

6676 0,4 3

с. Грушевское 4000

Новокавказский сельсовет 7500

Средненский сельсовет 6000

Круглолесский сельсовет 6000

Калиновский сельсовет 8000

Саблинский сельсовет 8000

Андроповский муниципальный район 11890

Курсавский сельсовет 20280 20828 1,8

Водораздельненский сельсовет 6976

8955 0,8 2

Солуно-Дмитриевский сельсовет 13250

Красноярский сельсовет 9240

Янкульский сельсовет* 10500

Казинский сельсовет 8000

с. Крымгиреевское 6250

с. Куршава 7462

с. Султан* 4545

Новоянкульский сельсовет 7846

ст. Воровсколесская 13800

Апанасенковский муниципальный район 14510

с. Дивное 16500 16946 1,2

с. Апанасенковское 7800

11885 0,9 1

Айгурский сельсовет 5000

с. Белые Копани 10000

с. Воздвиженское 14500

с. Вознесеновское 15000

Дербетовский сельсовет 14000

с. Киевка 9393

с. Манычское 8760

с. Рагули 19700

Арзгирский муниципальный район 8860

Арзгирский сельсовет 13820 14193 1,6

с. Серафимовское 5000

7153 0,9 1

с. Каменная Балка 8000

с. Садовое 5000

с. Родниковское 8000

Чограйский сельсовет -

с. Петропавловское 8000

Новоромановский сельсовет 8000

Благодарненский муниципальный район 17060

г. Благодарный* 20753 21760 1,3

с. Мирное 6500

7956 0,5 3

х. Большевик 8320

с. Бурлацкое 11800

Красноключевской сельсовет 8346

с. Елизаветинское* 8000

Александрийский сельсовет 8000

аул Эдельбай 7500

с. Алексеевское 7865

с. Шишкино 8000

Каменнобалковский сельсовет 7000

с. Сотниковское 7000

с. Спасское 8000

Ставропольский сельсовет 5000

Буденновский муниципальный район 21530

г. Буденновск 23300 23929 1,2

Искровский сельсовет 7000

13035 0,7 2

Новожизненский сельсовет 16200

Орловский сельсовет 17500

Покойненский сельсовет 18000

Архиповский сельсовет 8600

Прасковейский сельсовет 18500

Преображенский сельсовет 11000

Толстово-Васюковский сельсовет 5500

с. Архангельское 12500

Краснооктябрьский сельсовет 14100

Стародубский сельсовет 17000

Терский сельсовет 9000

Томузловский сельсовет 10100

Грачевский муниципальный район 15970

Грачевский сельсовет 20000 20540 1,3

с. Бешпагир 16900

17777 1,2 1

Красный сельсовет 16300

Кугультинский сельсовет 18300

Спицевский сельсовет 15110

Старомарьевский сельсовет 21450

Сергиевский сельсовет 15710

с. Тугулук 17400

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и расчет поправочных коэффициентов по муниципальным районам Ставропольского края 

Таблица

ности все материалы по делу об административном правонарушении 
вместе с протоколом немедленно передаются на рассмотрение в суд.

Протокол о временном запрете деятельности передается на рас-
смотрение в суд немедленно после его составления. Временный за-
прет деятельности может применяться, если за совершение админи-
стративного правонарушения возможно назначение административ-
ного наказания в виде административного приостановления деятель-
ности. Временный запрет деятельности может применяться только в 
исключительных случаях, если это необходимо для предотвращения 
непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 
эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объ-
ектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии 
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда со-
стоянию или качеству окружающей среды и если предотвращение 
указанных обстоятельств другими способами невозможно.

Требования к порядку выполнения административных процедур

98. При проведении административных процедур, предусмотрен-
ных настоящим регламентом, уполномоченное должностное лицо 
управления обязано:

а) определить характер допущенного нарушения (нарушений), 
нормы законов и иных нормативных правовых актов, обязательные 
требования которых были нарушены;

б) определить круг лиц, имеющих отношение к установленному 
нарушению, в том числе наличие пострадавших, свидетелей;

в) определить юридически значимые факты, подтверждающие 
неисполнение нарушителем обязательных требований;

г) определить причинно-следственную связь между допущенным 
нарушением и угрозой жизни и здоровью людей, доказательства 
угрозы жизни и здоровью людей, последствия, которые может по-
влечь (повлекло) допущенное нарушение;

д) принять во внимание доводы, которые выставляются наруши-
телем в доказательство своей невиновности.

Направление в органы прокуратуры, органы предварительного 
следствия, органы дознания и иные государственные органы ма-

териалов дел об административном правонарушении 

99. Материалы дела, в которых содержатся признаки престу-
пления, предусмотренного уголовным законодательством Россий-
ской Федерации, направляются прокурору, в орган предваритель-
ного следствия или в орган дознания.

100. В соответствии со статьей 29.9 Кодекса о прекращении про-
изводства по делу и передаче материалов дела прокурору, в орган 
предварительного следствия или в орган дознания выносится по-
становление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

101. Срок направления материалов – не более 5 рабочих дней с 
момента вынесения постановления о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении.

102. В случае выявления нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, входящих в компетенцию иных госу-
дарственных органов или органов исполнительной власти Ставро-
польского края, должностные лица, исполняющие государственную 
функцию, фиксируют указанные нарушения в акте проверки и в пись-
менной форме (по факсимильной связи или письмом) информиру-
ют об этом нарушении соответствующие органы.

103. Срок информирования – не позднее трех суток с момента 
выявления нарушения, не отнесенного к установленной сфере де-
ятельности управления.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

104. Управление организует и осуществляет контроль за испол-
нением государственной функции.

105. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав потребителей, рассмотрение жалоб, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, подготов-
ку решений на действия (бездействие) должностных лиц управления.

106. Формами контроля за соблюдением исполнения государ-
ственной функции являются:

а) проведение в установленном порядке контрольных проверок 
управлением;

б) рассмотрение отчетов и справок об исполнении государствен-
ной функции.

107. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы управления) и вне-
плановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с исполнением государственной функции (ком-
плексные проверки), или по конкретному обращению заявителя.

108. Проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются на основании локальных актов (распоря-
жений, приказов) управления.

109. В целях осуществления контроля за совершением действий 
при исполнении государственной функции и принятии решений на-
чальнику управления (уполномоченному им лицу) представляются 
справки о результатах исполнения государственной функции.

110. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль и пе-
риодичность осуществления текущего контроля, устанавливается 
приказом управления.

111. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению 
государственной функции, и принятием решений осуществляется 
начальником управления, первым заместителем, заместителем на-
чальника управления в соответствии с разграничением полномочий.

112. Контроль за принятием решений первым заместителем, за-
местителем начальника управления осуществляется начальником 
управления.

Ответственность должностных лиц и государственных граждан-
ских служащих управления за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции

113. Должностные лица и государственные гражданские служа-
щие управления за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функ-
ции, несут уголовную, административную ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации, а также 
дисциплинарную ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края о государственной гражданской службе.

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

государственных гражданских служащих управления

114. Обжалование действий (бездействия) и решений должност-
ных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настояще-
го регламента, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

115. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
а) наименование государственного органа, в который направля-

ется жалоба;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) изложение сути жалобы;
д) личную подпись и дату.
116. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материа-
лы либо их копии.

117. Начальник, первый заместитель начальника, заместитель на-
чальника управления:

а) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием за-
явителя, направившего жалобу;

б) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключени-
ем судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

в) по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, на-
правленные на восстановление или защиту нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов заявителя, дают письменный ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

118. Ответ на жалобу подписывается начальником управления, 
первым заместителем начальника управления или уполномоченным 
на то должностным лицом.

Ответ на жалобу, поступившую в управление, направляется по 
почтовому адресу, указанному в обращении.

119. Письменная жалоба, поступившая в управление, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

120. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края, начальник 
управления вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения за-
явителя, направившего жалобу.

121. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия за-
явителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

122. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу 
управления, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, 
а также членов его семьи, начальник, первый заместитель начальника, 
заместитель начальника управления вправе оставить жалобу без от-
вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

123. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ 
на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

124. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на ко-
торый ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управле-
ния либо уполномоченное им лицо вправе принять решение о безо-
сновательности очередной жалобы и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба  и 
ранее направляемые жалобы  направлялись в один и тот же государ-
ственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

125. Пересмотр постановлений и решений по делам об админи-
стративных правонарушениях осуществляется в порядке, установ-
ленном главой 30 Кодекса.

126. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц, государственных гражданских служащих 
управления, осуществлявших (принятых) в ходе выполнения насто-
ящего регламента, в судебном порядке.

Приложение к изменениям, которые вносятся в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 
«Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся 

административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края»
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Организатор аукциона 
ЗАО «Диалог Центр», действующее 

в качестве агента по поручению 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», 

сообщает о проведении аукциона 
с открытой формой подачи 

предложения о цене имущества, 
принадлежащего 

на праве собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Аукцион состоится 26 октября 2012 г. в 12.00 
(время московское) по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанци-
онная, 18.

Предметом торгов является имущество, принад-
лежащее на праве собственности ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (далее - продавец имущества).

На торги выставляется один лот: административ-
ное здание, литер А, общей площадью 2 444,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Ставропольский край, 
г.  Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная.

Административное здание расположено на зе-
мельном участке площадью 3 049,0 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - под административным зданием, 
который передан в аренду ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» на основании договора аренды земель-
ного участка, заключенного на срок с 17.05.2011 по 
17.05.2021 г.

Начальная цена лота – 29 540 000 руб.
Сумма задатка – 5 908 000 руб.
Шаг торгов – 1 000 000 руб.

Адрес местонахождения продаваемого имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энер-
гетик, ул. Подстанционная.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым 
имуществом необходимо связаться с представите-
лем организатора аукциона по адресу: 357600, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16,  
6-й этаж, кабинет 602, тел.: (87934) 6-03-95, 8 (928) 
37-88-034.

Продаваемое имущество не обременено права-
ми третьих лиц.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

По итогам проведения аукциона  в день прове-
дения аукциона  организатор аукциона принима-
ет решение об определении победителя аукциона 
и оформляет протокол об определении победителя 
аукциона. Победитель аукциона или его полномоч-
ный представитель подписывает указанный протокол.

На основании протокола об определении победите-
ля аукциона продавец имущества и победитель аукци-
она подписывают договор купли-продажи имущества.

Если победитель аукциона в установленные сроки 
не подписал протокол победителя аукциона по лоту 
и/или договор купли-продажи имущества, победи-
тель лишается права на приобретение имущества и 
исключается из состава участников, сумма внесен-
ного задатка не возвращается.

В этом случае победителем аукциона признает-
ся участник, который по ходу аукциона подал заяв-
ку на приобретение лота по предыдущей цене, объ-
явленной распорядителем аукциона. Этот участник 
подписывает договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным ли-
цам необходимо представить организатору аукци-
она следующие документы: заявку на участие  уста-
новленной формы, документ, подтверждающий вне-
сение задатка. Кроме того, заинтересованные лица 
представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия па-
спорта или копия иного удостоверения личности; но-
тариально удостоверенное согласие супруга на со-
вершение сделки в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксероко-
пия общегражданского паспорта, а также в установ-
ленных случаях ксерокопия визы на въезд на терри-
торию РФ (виза на въезд в РФ не может быть просро-
чена на момент подачи заявки на участие в аукционе 
и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридиче-
ского лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно пред-
ставляют следующие документы: нотариально заве-
ренная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; 
нотариально заверенное свидетельство о постанов-
ке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотари-
ально заверенные копии учредительных докумен-
тов; нотариально заверенные копии свидетельств о 
регистрации юридического лица и о постановке на 
учет в налоговом органе; заверенные претендентом 
документы, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверен-
ности; бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на 
последнюю отчетную дату (или за время существо-
вания юридического лица), заверенный организаци-
ей; письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это требуется в соответствии с 
учредительными документами (оригинал); согласие 
федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, или документ, подтверждающий уведомле-
ние антимонопольного органа о намерении претен-
дента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: доку-
менты, подтверждающие правовой статус юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) 
по законодательству страны, где создано это юри-
дическое лицо (зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель), в части учредительных докумен-
тов, и документы, подтверждающие государствен-
ную регистрацию юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя); заверенную в установлен-
ном порядке копию положения о филиале (предста-
вительстве), если заявку на участие подает от име-
ни юридического лица – нерезидента руководитель 
филиала (представительства) юридического лица – 
нерезидента, действующий на основании доверен-
ности юридического лица - нерезидента; документ, 
подтверждающий присвоение идентификационно-
го номера налогоплательщика, и документ об откры-
тии счета, с которого будут проводиться платежи; 
решение полномочного органа организации о вы-
боре/назначении руководителя; ксерокопия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя; доверенность 
представителя, удостоверенная в установленном 
порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих 
намерений претендент вносит задаток на счет орга-
низатора аукциона в размере 20% от начальной це-
ны в срок не позднее 24 октября 2012 г. на основа-

нии заключенного с организатором аукциона дого-
вора о задатке. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:

ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 66.
ИНН 2635066079, КПП 263501001, 
р/с 40702810101270020156 
в Ставропольском филиале ОАО «МДМ Банк», 
г. Ставрополь, к/с 30101810100000000791, 
БИК 040702791.

Решение о признании претендентов участниками 
аукциона будет принято аукционной комиссией 25 
октября 2012 г. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается на счет исполнителя обязательств победите-
ля аукциона по оплате приобретенного им лота. Пре-
тенденты, чьи задатки не поступили на счет до ука-
занного срока, к участию в аукционе не допускают-
ся. Возврат задатков участникам аукциона, которые 
не стали победителями, осуществляется в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в прода-
же, а также ознакомиться с дополнительной ин-
формацией заинтересованные лица могут у орга-
низатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по адре-
су: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Вокзальная,  16, 6-й этаж, каб. 602, тел. (87934) 
6-03-95, с 12 до 17 час. (время московское), e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, а также у продавца имущества 
по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная, 18, тел. (8793) 40-17-50, 
с 9 до 13 час. (время московское).

Участники аукциона или их представители допу-
скаются на аукцион только в том случае, если они 
имеют право или документально оформленные пол-
номочия на участие в аукционе, на подписание про-
токола об итогах аукциона с указанием пределов 
полномочий по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи 
лот в любое время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления 
платежей победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им 
лот до перехода права собственности на имущество, 
не позднее 30 (тридцати) дней после подписания до-
говора купли-продажи имущества путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет продавца.

Право собственности на недвижимое имуще-
ство переходит к победителю аукциона в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы на 
оформление права собственности относятся на по-
купателя.

Дата начала приема заявок - 24 сентября 
2012  г., в 12 час.

Дата окончания приема заявок - 24 октября 
2012 г., в 12 час.

Заявки на участие в аукционе вместе с другими 
документами принимаются с 24 сентября по 23 октя-
бря с 12 до 17 час., 24 октября с 10 до 12 час. (время 
московское) ежедневно по рабочим дням, кроме суб-
бот, воскресений, по адресу: 357600, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, 
каб. 602, тел.: (87934) 6-03-95, 8 (928) 37-88-034.

1. Государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Красногвардейский ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления» (далее – организатор аукциона) на основа-
нии распоряжения министерства имущественных 
отношений Ставропольского края «О согласовании 
продажи особо ценного движимого имущества» от 
16.08.2012 г. № 1567 сообщает о проведении аукци-
она, открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за ГБУСО «Красно-
гвардейский КЦСОН». 

2. Местонахождение и почтовый адрес организато-
ра аукциона: 356030, Ставропольский край, Красно-
гвардейский район, село Красногвардейское, ул. Ле-
нина, 90/1.

Адрес электронной почты: KKCCON@mail.ru 
Контактные телефоны: тел. 8(86541) 2-42-59, факс 

2-40-36.

3. Способ продажи особо ценного движимого иму-
щества - аукцион, открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.

4. Порядок, место, даты начала и окончания пода-
чи заявок.

Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору аукциона заявку в письменной форме 
на бумажном носителе, а также документы в соответ-
ствии с установленным перечнем. Место подачи зая-
вок - по адресу организатора аукциона. 

Дата начала подачи заявок – 24 сентября 2012 го-
да с 8 час.

Прием заявок осуществляется ежедневно (кроме 
субботы, воскресенья) с 8 до 16 час. (перерыв с 12 
до 13 час.) 

Дата окончания подачи заявок – 19 октября 2012 
года до 16 час. 

5. Место и дата определения участников аукциона.
Определение участников аукциона состоится 25 

октября 2012 года в 14 час. по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона осу-
ществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

6. Место и срок подведения итогов продажи осо-
бо ценного движимого имущества.

Подведение итогов продажи особо ценного дви-
жимого имущества состоится 9 ноября 2012 года в 
14 час. по адресу организатора аукциона. 

7. Порядок определения победителя.
Победителем аукциона признается участник, ко-

торый укажет наиболее высокую цену за имущество 
в своем предложении о цене. 

8. Наименование особо ценного движимого иму-
щества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (характеристика имущества), началь-
ная цена продажи особо ценного движимого имуще-
ства:

Наименование особо ценного 
движимого имущества

Началь-
ная цена 
продажи

ЛОТ № 1 
легковой ВАЗ-21074, год выпуска 2002, 
идентификационный номер (VIN) ХТА 
21074021678020, паспорт транспортного 
средства 63 КН 293825, модель, № дви-
гателя 2106, 7302575, кузов № 1678020, 
ИНОД Д23017600004, балансовая стои-
мость – 148 907,88 рубля, остаточная сто-
имость – 0,00 рубля

19 300,00 
рублей

ЛОТ № 2
легковой ВАЗ-21099, год выпуска 2002, 
идентификационный номер (VIN) ХТА 
21099023281676, паспорт транспортного 
средства 63 КМ 702415, модель, № дви-
гателя 2111, 34009972, кузов № 3281676, 
ИНОД Д23017600001, балансовая стои-
мость – 215 846,80 рубля, остаточная сто-
имость – 0,00 рубля

29 000,00 
рублей

ЛОТ № 3
легковой ВАЗ-21213, год выпуска – 2002, 
идентификационный номер (VIN) ХТА 
21213021672103, паспорт транспортного 
средства 63 КМ 782498, модель, № дви-
гателя 21213, 7077544, кузов № 1672103, 
ИНОД Д23017600002, балансовая стои-
мость – 183 533,64 рубля, остаточная сто-
имость – 0,00 рубля

35 700,00 
рублей

9. Средства платежа – денежные средства в валю-
те Российской Федерации (рубли).

10. Обременения особо ценного движимого иму-
щества – нет. 

11. Задаток для участия в аукционе устанавлива-
ется в размере 10 процентов начальной цены, соот-
ветственно, размер задатка составляет:

- по лоту № 1 – 1930,00 рублей; 
- по лоту № 2 – 2900,00 рублей; 
- по лоту № 3 – 3570,00 рублей.
Основанием для внесения задатка является заклю-

ченный с организатором аукциона договор о задат-
ке. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок. 

Срок внесения задатка - не позднее 19 октября 
2012  г.

Порядок внесения задатка – безналичный расчет, 
путем перечисления суммы задатка на банковский 
счет. Реквизиты счета для внесения задатка: 

ИНН 2611007130 КПП 261101001,
счет 40601810600023000001 в Министерстве 
финансов Ставропольского края, лицевой счет 
148.70.051.8 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставро-
польскому краю, г. Ставрополь БИК 040702001. 

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

12. Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации иму-
щества.

Покупателями особо ценного движимого имуще-
ства могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов.

13. Документация по проведению аукциона, фор-
ма заявки на участие в аукционе, форма предложения 
о цене, проекты договора задатка и договора купли-
продажи имущества: 

- представляется в течение двух рабочих дней лю-
бому юридическому или физическому лицу, намере-
вающемуся принять участие в аукционе, на основа-
нии поданного в письменной форме заявления на имя 
организатора аукциона в период со дня опубликова-
ния информационного сообщения об аукционе с 8 до 

16 час. (перерыв с 12 до 13 час.) по адресу организа-
тора аукциона. Выходные – суббота, воскресенье и 
праздничные дни; 

- размещена на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов - www.torgi.gov.ru.

Проведение осмотра имущества, выставленного 
на аукцион, осуществляется на основании поданно-
го в письменной форме заявления на имя организа-
тора аукциона в согласованные сроки. 

14. Перечень представляемых претендентами до-
кументов:

- заявка. Физические лица предъявляют копии всех 
листов документа, удостоверяющего личность. 

Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требова-
ний означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. 

15. Форма подачи предложений о цене имущества.
 Участники аукциона представляют организатору 

аукциона предложение о цене имущества. Предло-
жения о цене имущества подаются участниками аук-
циона в запечатанных конвертах.

16. Порядок и дата подачи предложений о цене.
Предложения о цене имущества подаются участ-

никами аукциона в день проведения аукциона (под-
ведения итогов аукциона). По желанию претендента 
запечатанный конверт с предложением о цене иму-
щества может быть подан при подаче заявки.

17. Срок заключения договора купли-продажи осо-
бо ценного движимого имущества.

Договор купли-продажи особо ценного движимо-
го имущества заключается не ранее 10 и не позднее 
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

1 2 3 4 5 6

Минераловодский муниципальный район 26000

г. Минеральные Воды 30806 31638 1,3

п. Анджиевский 26940

17852 0,7 2

Гражданский сельсовет 13000

с. Греческое 12000

Ленинский сельсовет 21000

Левокумский сельсовет 23600

Марьино-Колодцевский сельсовет 18000

с. Нагутское 10400

Нижнеалександровский сельсовет 8000

Первомайский сельсовет 29930

Перевальненский сельсовет 11000

Побегайловский сельсовет 22150

Прикумский сельсовет 19800

Розовский сельсовет* 16600

Ульяновский сельсовет 12000

Нефтекумский муниципальный район 17290

г. Нефтекумск 22000 22594 1,4

п. Затеречный 13600

10535 0,7 2

с. Ачикулак 13500

Закумский сельсовет 8350

Зимнеставочный сельсовет 5000

Зункарский сельсовет 16000

Кара-Тюбинский сельсовет 9000

Каясулинский сельсовет 10000

Махмуд-Мектебский сельсовет 10000

Новкус-Артезианский сельсовет 12000

Озек-Суатский сельсовет 8000

Тукуй-Мектебский сельсовет 8650

Новоалександровский муниципальный район 17550

г. Новоалександровск* 23000 24117 1,4

Раздольненский сельсовет* 12000

11279 0,7 2

Горьковский сельсовет 8000

Григорополисский сельсовет 15000

ст. Кармалиновская 8600

Краснозоринский сельсовет 18000

Красночервонный сельсовет 10000

Присадовый сельсовет 8500

Радужский сельсовет 10000

ст. Расшеватская 10000

Светлинский сельсовет* 10000

Темижбекский сельсовет 12000

Новоселицкий муниципальный район 14190

с. Новоселицкое 15000 15405 1,1

с. Чернолесское 12500

10547 0,8 2

с. Китаевское 11000

с. Щелкан 4800

с. Падинское 9850

Журавский сельсовет 10000

с. Долиновка 8000

Новомаякский сельсовет 16000

Петровский муниципальный район 21160

г. Светлоград 15850 15850 0,8

с. Благодатное 10080

10018 0,5 3

Высоцкий сельсовет 12850

Дон-Балковский сельсовет 8500

Константиновский сельсовет 10000

с. Николина Балка 11790

Рогато-Балковский сельсовет 8700

Просянский сельсовет 7100

Шангалинский сельсовет 7037

с. Шведино 8500

с. Сухая Буйвола 7500

с. Гофицкое 15000

Прикалаусский сельсовет 10000

Предгорный муниципальный район 25240

ст. Ессентукская 24500 25162 1,0

Винсадский сельсовет 24500

25158 1,0 1

Суворовский сельсовет 24500

Подкумский сельсовет 24500

Тельмановский сельсовет 25200

Яснополянский сельсовет 24260

Пятигорский сельсовет 24500

Юцкий сельсовет 24500

ст. Боргустанская 24500

пос. Мирный 24000

Нежинский сельсовет 24500

Пригородный сельсовет 24500

Советский муниципальный район 18500

г. Зеленокумск 18250 18743 1,1

Солдато-Александровский сельсовет 17000

12306 0,7 2

Нинский сельсовет 12500

с. Отказное 8300

с. Горькая Балка 10000

Правокумский сельсовет* 12700

Восточный сельсовет* 10900

Степновский муниципальный район 14700

Степновский сельсовет 16638 16638 1,2

Богдановский сельсовет 11202

13174 0,9 1

Варениковский сельсовет 11968

Верхнестепновский сельсовет 14781

Иргаклинский сельсовет 14698

Ольгинский сельсовет 14700

с. Соломенское 11070

Труновский муниципальный район 19210

Донской сельсовет 18100 18589 1,0

Безопасненский сельсовет 13000

10814 0,6 3

Кировский сельсовет 11500

с. Новая Кугульта 7150

с. Подлесное 8200

Труновский сельсовет 12800

Туркменский муниципальный район 16440

Летнеставочный сельсовет* 11200 11803 0,8

Владимировский сельсовет* 7883

7405 0,5 3

с. Казгулак* -

с. Камбулат* 8000

Кендже-Кулакский сельсовет* 5050

Красноманычский сельсовет* -

Куликово-Копанский сельсовет* -

Кучерлинский сельсовет* 7000

с. Малые Ягуры* -

Новокучерлинский сельсовет* -

Овощинский сельсовет* 7200

Шпаковский муниципальный район 24480

г. Михайловск* 24400 25713 1,1

Деминский сельсовет 24500

19376 0,8 2

с. Дубовка 17000

п. Верхнедубовский 15000

с. Калиновка 15000

Пелагиадский сельсовет 21000

Сенгилеевский сельсовет 17000

Татарский сельсовет 24500

Темнолесский сельсовет 16000

Казинский сельсовет 17000

Надеждинский сельсовет* 24000

ст. Новомарьевская* 15200

Верхнерусский сельсовет 24500

Цимлянский сельсовет 15000

Примечание: * отмечены муниципальные образования Ставропольского края, по которым не представ-
лены данные о средней цене 1 квадратного метра общей площади жилья на вторичном  рынке  жилья за 
II квартал 2012 года и применены расчетные индексы-дефляторы на период времени от отчетного квар-
тала до III квартала 2012 года, рассчитанные исходя из  прогнозируемых Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации индексов-дефляторов по отрасли «Строительство».  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ На правах
 рекламы

На правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ



Плакать лежа на спине 
нельзя - слезы затекают в 
ухо, и становится щекотно.

Женщины влюбляются в то, 
что слышат, а мужчины - в то, 
что видят. Поэтому женщины 
красятся, а мужчины врут.

Вот и идет второе 
десятилетие двад-
цать первого века.

В доме четыре те-
левизора, три ком-
пьютера, два теле-
фона и одна книга.

- Я буду разговари-
вать только в присут-
ствии своего авокадо!

- У вас, что, про-
блемы с алкого-
лем?

- Да типун вам на 
язык! Чай, не 87-й 
год!

Учитель в школе 
просит детей рас-

сказать, у кого дома какие до-
машние животные. 

Рассказывает девочка:
- У нас кошка Фенька, она 

добрая и ласковая. А еще, вот 
я сама не видела, но мама го-
ворит, что к папе иногда прихо-
дит белочка!

лени и плакать, плакать... 
- А что случилось? 
- Жена машину разбила...

Удачная женитьба - это когда 
мужчина чувствует себя рядом с 
женщиной так же хорошо, как ес-
ли бы он был один.

Доклад после по-
жара: «Приехали вовремя, 
тушили правильно, сгорело 
все».

Жизнь немного смешнее, чем 
это надо для радости.

Мужик покупает мобиль-
ник в магазине.

Продавец: 
- У этой модели есть на-

стройки громкости звонка: 
«На улице», «Без звука», 
«На собрании»... 

Мужик: 
- А настройки «В 

цеху челябинского 
тракторного» там 
нет?

Устали искать 
свою половинку? 
Возьмите две четвер-
тинки!

- Не подскажете, 
где можно нормаль-
но подстричься?

- Я  слышал, в во-
енкомате неплохо 
ровняют!

Один день в неделю 
просто будь собой. В осталь-
ные шесть дней восстанавли-
вай репутацию.

- Хочется, как в детстве, 
залезть под стол, обнять ко-

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

КОНКУРС

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

СЗ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         22-24 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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 КОЗЕРОГАМ надо ста-
раться более равномерно рас-
пределять нагрузки и тщатель-
но планировать свое время. В 
предстоящие дни усиливаются 
ваши интеллектуальные спо-
собности, возрастает комму-
никабельность. Этот период - 
хорошее время для восстанов-
ления доброжелательных отно-
шений с друзьями и родствен-
никами. 

 ВОДОЛЕЯМ следует бе-
речь себя от больших физиче-
ских нагрузок на работе. Не-
смотря на все приложенные 
усилия, эффект трудовой де-
ятельности в ближайшую не-
делю будет равен почти нулю. 
Между тем это хорошее время 
для романтических отноше-

ний. Возможно, вам предстоит 
услышать любовные признания 
и предложения руки и сердца.

 РЫБАМ предстоит удач-
ный период для решения 
семейно-бытовых вопросов. 
Предстоящий ремонт в кварти-
ре станет отличным поводом, 
для того чтобы собраться со 
всеми членами семьи для со-
вместной деятельности. Отно-
шения в семье в эти дни скла-
дываются теплые и доброжела-
тельные. Возрастают ваши фи-
нансовые возможности.

 ОВНЫ будут стремиться 
к знаниям и смогут весьма пре-
успеть в учебе. Благодаря ори-
гинальному мышлению  вы при-
влечете внимание большого ко-
личества людей к себе и своим 
идеям. Вам удастся многого до-
стичь в сферах, связанных с ра-
ботой и карьерой, но главное - 
не пасуйте перед неизвестным, 
ставьте перед собой задачи и 
действуйте.

 ТЕЛЬЦОВ ожидает неде-
ля, которая будет весьма благо-
приятна для общения с друзья-
ми. В этот период хорошо при-
нимать участие в дружеских ве-
черинках, совместно ходить в 

клубы по интересам или посе-
щать спортзал. Вообще, сейчас 
рекомендуется вести активный 
образ жизни, это очень оптими-
стичное время, когда вокруг вас 
будет происходить много ра-
достных событий. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны про-
являть особый такт во взаимо-
отношениях с близкими род-
ственниками. Постарайтесь 
скрыть свое раздражение окру-
жающей действительностью, 
чтобы избежать конфликтов 
с близкими людьми. По воз-
можности откажитесь на вре-
мя от активной деятельности, 
используйте этот период для 
восстановления сил, осмысле-
ния происходящих событий и 
укрепления здоровья. Хорошо 
проводить эти дни в спокойном, 
расслабленном состоянии.

 РАКОВ заинтересует об-
щение со знакомыми, род-
ственниками, соседями. Вам 
захочется узнать, что происхо-
дило у людей из вашего окруже-
ния в последнее время. Полу-
ченная от них информация по-
может  преодолеть многие су-
ществующие ограничения и до-

биться большей свободы в по-
ведении, можете попробовать 
сделать что-то такое, на что 
раньше не решались. 

 ЛЬВЫ будут абсолютно 
правы, если в ближайший пе-
риод активизируют дружеское 
общение. Благодаря этому вы 
сможете получить полезный 
совет и помощь, а также обре-
сти интересующую вас инфор-
мацию. Вещи, которые вы ку-
пите в предстоящую неделю, 
окажутся весьма удачным при-
обретением для вашей семьи и 
прослужат долго. 

 ДЕВЫ будут склонны к 
инициативным и смелым по-
ступкам, проявят готовность 
брать ответственность на се-
бя, действовать самостоятель-
но. Это прекрасное время, для 
того чтобы начать цикл физиче-
ских упражнений, которые по-
могут существенно укрепить 
ваше физическое состояние. 
Также эта неделя - удачный пе-
риод для укрепления вашего 
материального благополучия. 

 ВЕСЫ  не должны ставить 
перед собой каких-то грандиоз-
ных и трудновыполнимых задач. 

Предстоящая семидневка соз-
даст благоприятные внешние 
условия для достижения ва-
ших целей, однако они долж-
ны быть из разряда реальных. 
Можно рассчитывать на дру-
жескую поддержку, но главная 
роль в любой работе отводится 
именно вам самим.

 СКОРПИОНЫ активи-
зируют контакты с друзьями и 
единомышленниками. Обще-
ние с ними поможет вам успеш-
но решать вопросы, связанные 
с финансами и карьерой. Пред-
стоящая неделя также будет хо-
рошим периодом для давно за-
планированных крупных поку-
пок и урегулирования вопросов 
с долговыми обязательствами. 

 СТРЕЛЬЦЫ  неожиданно 
для себя заново откроют люби-
мого человека. У представите-
лей этого знака, состоящих в 
браке, смыслом существова-
ния станут партнер и семья. Это 
прекрасное время для прими-
рения, сейчас можно разгова-
ривать с близким человеком на 
любые, даже самые острые те-
мы и пытаться совместно най-
ти решение. 

24-30 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повторение раздела музыкального про-
изведения.  4. Измеритель тяги в печных трубах. 9. Злодей, которого 
перехитрил Кот в сапогах.  10. Наука о свойствах и строении материи, 
законах ее движения.   11. Спортивное сооружение для  соревнова-
ний по вело- и мотоспорту. 12. Часть лица, выступающая навстречу 
кулаку. 13. Движение рукой или другое телодвижение.   16. Масли-
на. 17. Сильный вихрь, поднимающий столбом воду, песок. 23. Ре-
лигиозная клятва.  24. Длинная тупая игла, используемая для вяза-
ния.  25. Деление на  морском компасе. 28. Актер, подаривший свой 
голос Винни-Пуху.   29. Предводитель казаков. 30. Крупный город 
у подножия Везувия.  31. Мастер, занимающийся выделкой мехов.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развлечение в казино. 2. Типичный негодяй.  
3. Мысль, готовая к воплощению.   5. Отечественный писатель («Алые 
паруса»). 6. Библейский  персонаж, первый пророк. 7. Сердце атом-
ной станции. 8. Спортсмен-легкоатлет. 14. Деталь огнестрельного 
оружия. 15. Сатана, злой дух.   18. Бог-покровитель искусств в гре-
ческой мифологии. 19. Производитель стружки.  20. Вид  войск. 21. 
Предельная норма. 22. Французский «чревоугодник».   26. Игра с мя-
чом на лошадях. 27. Время  суток. 

Н
ЕПРОСТОЙ календарь 
(четыре игры подряд без 
выходного дня, который 
был у соперниц) и про-
игранная встреча перво-

го тура прошлогодним побе-
дительницам турнира «Соко-
лу» из Брянска с разницей ми-
нус десять (24:34) не выбили 
наших девушек из колеи. На 
официальном сайте федера-
ции гандбола России, к слову, 
больше суток результат этой 
игры был обозначен в пользу 
нашей команды, что хотя ни-
чего и не означает, но прият-
но само по себе. Три победы в 
оставшихся встречах (над чет-
вертым коллективом прошло-

го сезона «Ярославной» 31:29, 
волгоградским «Динамо-
ВКОР» 28:27 и краснодарской 
ГУДОД ДЮСШ КК 38:29, кото-
рые годом ранее были вось-
мой и девятой командой со-
ответственно) не только обо-
значили серьезность намере-
ний ставропольчанок в турни-
ре, но и продемонстрировали 
реальные возможности для их 
достижения. Наставник «Став-
ропольчанки» Евгений Зотин  
так оценил итоги первого тура: 

- Брянску мы проиграли по 
делу. В первом тайме уступали 
всего два мяча, после переры-
ва не хватило сил: сказалось, 
что вирусная инфекция вывела 
из строя полкоманды. Отрад-
но, что от игры к игре мы при-
бавляли. Уступая ярославкам 
к перерыву четыре мяча, мы в 
итоге выиграли в два. У волго-
градок команда традиционно 
сильная, выиграли на послед-
них секундах: в какой-то степе-
ни повезло. С краснодарками 
нам и в прошлом сезоне при-
ходилось несладко, и послед-
нюю игру тура начали отвра-
тительно: «летели» со счетом 
1:7. В завершающей фазе ата-
ки нам откровенно не фарти-

ло. Хорошо, что девчата не опу-
стили руки: к перерыву мы уже 
вели в счете, а к финальной си-
рене обогнали соперниц на де-
вять мячей! 

Неплохо играла наш вратарь 
Дарья Гавриш, от обороны мы 
и сыграли. В первой встре-
че, правда, не получилось, а в 
остальных все вышло как надо, 
плюс порадовало нападение. 
Девушки молодцы, потихоньку 
мы набираем кондиции. Перед 
стартом чемпионата здесь же, 
в Брянске, мы неплохо пора-
ботали на сборах, провели не-
сколько контрольных игр, по-
участвовали в турнире, поэто-
му к чемпионату подошли в не-
плохой форме.

Второй тур пройдет в Крас-
нодаре. В конце сентября там 
соберутся шесть команд: трой-
ка Краснодар, Волгоград и 
Ставрополь проведет спарен-
ные игры с командами другой 
тройки: Тольятти, Екатеринбур-
гом и Уфой. Все эти коллективы 
в прошлом году были выше нас 
в таблице — в первой шестер-
ке. В коллективе все здоровы, 
травмированных нет, наша дру-
жина в полном составе готовит-
ся к играм второго тура. 

Доброй традицией в пятигорской СОШ №1 
стали интеллектуальные ток-шоу «Урок успеха», 
в которых выдающиеся люди города делятся 
с подрастающим поколением, как стать известной 
и успешной личностью. 

П
О СООБЩЕНИЮ официального сайта гордумы города-
курорта, на этот раз его героем стал пятигорчанин, капи-
тан сборной России по боксу, бронзовый призер Олимпи-
ады в Лондоне и первый олимпиец в истории города Да-
вид Айрапетян (на снимке). Сценарий мероприятия вклю-

чал презентацию героя, вопросы, интересующие школьников, 
и три вопроса  ребятам. Оказалось, что в бокс Давид пришел в 
13 лет, что, по общепринятым меркам, довольно поздно. А ин-
терес к боксу появился у молодого человека после просмотра 
фильма-боевика с участием кумира тысяч мальчишек Сильве-
стра Сталлоне.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.

 

С
РАЗУ после торже-
ственной линейки 
участники букваль-
но ринулись в бой. 
На первом этапе их 

ждала проверка послу-
шания и ловкости. Испы-
тание состояло из двух 
частей:  выполнение со-
бакой команд и прохож-
дение препятствий. При 
этом  судьи акцентиро-
вали свое внимание еще 
и на том, насколько хоро-
шо кинолог и его собака 
понимают друг друга. 

 Два следующих  дня  
включали не менее от-
ветственные   этапы «За-
вал» и «Природа» - нужно 
было разыскать условно 
пострадавших в  разру-

шенном  доме и в лесу.  А завер-
шало программу спасение на во-
дах, проходившее на Азовском 
море, в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Вот 
где открылась возможность  по-
казать все, чему  научились кино-
логи и их четвероногие напарни-
ки. По общему признанию, здесь  
великолепно выступили собаки-
спасатели из  Москвы - огром-
ные  ньюфаундленды.

 Прошедшие испытания при-
влекли внимание многих собако-
водов да и просто тех, кому нра-
вится общение с этими умны-
ми, смелыми, самоотверженны-
ми животными. Не случайно се-
годня во многих городах России 
ширится движение волонтеров-
кинологов,  в том числе и в Став-
рополе. Федеральный поисково-
спасательный отряд берет под 
свое крыло всех желающих быть 
полезными в деле спасения лю-
дей. 

 - Волонтеры - наше будущее. 
Мы рады всем, это замечатель-
ные люди с чистыми сердцами 
и добрыми помыслами,  именно 

из таких со временем 
вырастают хорошие 
профессионалы,  - го-
ворит участница ис-
пытаний, спасатель I 
класса Ольга Климова.

 Команда киноло-
гов из Ставрополя в 
очередной раз оказа-
лась на высоте. Наши 
спортсмены привез-
ли две аттестации по 

очень высокому  уровню подго-
товки - классу «В». Особенность 
прохождения соответствующих 
ему испытаний   в том, что со-
бака должна найти четырех по-
страдавших на каждой из наме-
ченных дистанций (лес и завал) 
за короткий промежуток време-
ни, причем  находясь в основном 
вне визуального контроля кино-
лога. Этот рубеж блестяще взя-
ли кинологические расчеты в со-
ставе Ольги Климовой и бордер-
колли Нюши, Ивана Непряхина и 
лабрадора Рича. Аттестацию по 
спасению на водах успешно сдал 
расчет в составе Сергея Пивова-
рова и лабрадора Аси. Ряды ки-
нологов аварийно-спасательной 
службы Ставропольского края 
пополнила Александра Марахо-
ва, которая вместе с лабрадором 
Янтой прошла первичную атте-
стацию. А ее коллега Ирина Ми-
хайлова с Миртой подтверди-
ли полученную ранее квалифи-
кацию. 

ЮЛИЯ ЯКОВЕНКО. 
Фото автора.

ГАНДБОЛ

НЕПЛОХО ДЛЯ НАЧАЛА

СПОРТ-КОКТЕЙЛЬ

 В Сочи завершился командный чемпи-
онат России по легкоатлетическому десяти-
борью. 

Двое из четырех принявших участие в сорев-
нованиях ставропольских атлетов вернулись до-
мой с медалями. Бронзовых наград удостоены 
Оксана Ивенская и Феликс Шестопалов из кра-
евого центра. 

 Три награды завоевали ставрополь-
ские спортсмены на завершившемся в Май-
копе чемпионате России по спортивному ту-
ризму. 

Первыми в мужской связке стали Андрей Ев-
тушенко и Александр Власов. Бронзовые медали 
в смешанной связке выиграли Алена Чеснокова 

и Владимир Горелов, а также Маргарита Дзыбо-
ва на личной дистанции. 

 Шестеро ставропольских спортсме-
нов прошли отбор для участия в чемпиона-
те России по дзюдо, который пройдет в на-
чале октября в Кемерово. 

По рейтингу  право бороться за награды 
чемпионата страны завоевали  спортсмены 
ставропольской краевой ШВСМ по дзюдо и 
самбо Михаил Косяшников и Азамат Сида-
ков; Азамат Охтов и Степан Саркисян, Арам 
Григорян и Алексей Казачков. Трое послед-
них в данный момент участвуют в Кубке ми-
ра по дзюдо среди мужчин, который прохо-
дит в  Ташкенте.  

В Волгограде завершился первый тур чемпионата России по гандболу среди 
женских команд высшей лиги — турнир, в котором второй раз принимает 
участие команда «Ставропольчанка» из краевого центра. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ, 
И НЕ ТОЛЬКО…
На базе Ейского поисково-спасательного 
отряда прошли сертификационные испытания 
кинологических расчетов Южного регионального 
центра МЧС России. Около 40 кинологов 
с собаками отстаивали право участвовать 
в спасательных мероприятиях.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вьюк. 8. Анафора. 9. Секс. 
11. Нюх. 12. Донесение. 13. Лье. 16. Кащей. 21. 
Посад. 23. Паленик. 24. Отрог. 25. Шопен. 26. 
Очерк. 27. Уброд. 28. Театр. 29. Поросль. 30. 
Знать. 31. Шкант. 37. Обь. 38. Тасманово. 39. Чоп. 
42. Амур. 43. Ниагара. 44. Ящур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Акр. 2. Сарос. 3. Малек. 4. 
Конек. 5. Шарик. 6. Яса. 7. Веник. 10. Смерд. 14. 
Ведомости. 15. Водомерка. 17. Автобан. 18. За-
говор. 19. Переход. 20. Хинкали. 22. Авентин. 30. 
Злоба. 32. Тапир. 33. Тайна. 34. Амбар. 35. Анфас. 
36. Овчар. 40. Бра. 41. Мяу. 

- Не поеду в этом году на Кипр. 
В прошлом  не поехал в Таиланд, в 
позапрошлом в Египет. На следующий 
год не знаю, куда не поеду...

Выражаем искреннюю благодарность за качественное 
оказание услуг бригаде врачей Профессиональной 
медицинской лиги, а именно реаниматологу САХНО 
Дмитрию Анатольевичу, фельдшеру ЛЕСНОМУ 
Дмитрию Сергеевичу и водителям СУМАКОВУ Леониду 
Михайловичу, КЛИШИНУ Ярославу Викторовичу, 
участвовавших в перевозке ПРИЙМИЧ И. Ю. 
по маршруту  Москва — Ростов-на-Дону.       

С благодарностью, семья ПРИЙМИЧ.

Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая клиническая больница на станции 

Минеральные Воды ОАО «РЖД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА с опытом работы на магнитно-

резонансном томографе, компьютерном томографе;

ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА.

Требования к кандидатам: наличие высшего медицинско-

го образования, сертификат специалиста.

За справками обращаться по адресу: г. Минеральные Во-

ды, ул. Советская, 61, тел. 8-879-22-5-02-96.

Государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Ставро-
польская государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации объявляет отбор претендентов на за-
мещение должностей профессорско-преподавательского 
состава сроком до 5 лет по трудовому договору:

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующего кафедрой:
терапии с курсом диетологии (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук, ученое звание профессора) — 1 ставка
курортологии и физиотерапии (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук, ученое звание профессора) — 1 ставка
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессора кафедры:
акушерства и гинекологии ФПДО (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук, ученое звание профессора) — 0,25 
ставки

патологической анатомии с курсом судебной медицины (име-
ющих ученую степень доктора медицинских наук, ученое звание 
профессора) — 1 ставка

Доцента кафедры:
поликлинической педиатрии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук, ученое звание доцента) — 1 ставка.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
СтГМА или на сайте медицинской академии http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 25 сентября по 25 октября 2012 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзер-
жинского, 2, каб. № 209. 

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претенден-

тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

Уважаемые господа!
ОАО «ЭССК ЕЭС» уведомляет о проведении 

открытых конкурентных переговоров на право 
заключения договоров на приобретение 

жилых объектов и оказание услуг по 
сопровождению сделок по приобретению 

жилых объектов для обеспечения служебным 
жильем работников,  осуществляющих 

эксплуатацию  энергообъектов ОАО «ФСК 
ЕЭС» в районе города Грозного Чеченской 
Республики, в  районе города Буденновска 

Ставропольского края и в районе города 
Невинномысска Ставропольского края.

Извещения о проведении данных конкурентных 
переговоров опубликованы 03.09.2012 на официальном 
сайте ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) (закупки № 561-
1, № 561-2, № 561-3).

Срок окончания приема заявок по данным конку-
рентным переговорам не позднее 12 часов 00 минут 
(время московское) 4 октября 2012 г., не позднее 12 
часов 00 минут (время московское) 4 октября 2012 г. и 
не позднее 12 часов 00 минут (время московское) 24 
сентября 2012 г. соответственно.

Подробная информация предоставляется на 
основании официального письменного запроса, на-
правленного по e-mail: info@essk.ru или по факсу: 
(495) 231-11-76.

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других 
заинтересованных лиц, что на официальном сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» (http://www.staves.ru) в разделе 
«Потребителям электрической энергии» / «Стандарты рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рын-
ков» размещена следующая информация:

информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнергии с указани-
ем поставщика электрической энергии (мощности), объемов 
поставки электрической энергии (мощности) по договору, це-
ны на электрическую энергию (мощность) за август 2012 г.


