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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ИТОГИ

ЗАВТРА - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИЛЕТО-2013

Вчера воспитанники 
Ставропольского 
президентского 
кадетского училища 
отправились 
на летние 
каникулы. Этому 
предшествовал 
грандиозный 
праздник, 
посвященный 
окончанию учебного 
года, с говорящим 
названием 
«Парад наград»

П
ОД барабанную дробь на 
площадку для торжества 
внесли Государственный 
флаг России, а также зна-
мена Министерства обо-

роны и училища. На меропри-
ятии кроме самих кадетов и их 
преподавателей присутство-
вали родители и почетные го-
сти: представители краевых и 
городских властей и члены по-
печительского совета учебно-
го заведения.

Собравшихся приветство-
вал начальник училища гене-
рал-майор Леонид Куц: 

- Мы добились определен-
ных успехов, и нам есть чем 
гордиться. Я благодарю ро-
дителей за поддержку и пони-
мание. А ребятам желаю хоро-
шо отдохнуть, набраться сил 
для нового учебного года. Вы 
должны помнить, что являе-
тесь будущим России, резер-
вом, на который надеется на-
ша страна.

Педагогический совет СПКУ 
перевел в шестой класс 94 вос-
питанника, в седьмой - 114, в 
восьмой - 111 и в девятый - 95. 
Таким образом, в училище за-
вершился уже второй учебный 
год. Заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Алек-
сандр Фирсов вручил почет-
ные грамоты преподавате-
лям, в их числе Татьяна Шути-
на, Роман Васильченко, Татья-
на Гринькова, Елена Щерба-
кова, Наталья Петрова и Ири-
на Галунова.

Основная задача СПКУ - это 
не только качественное обра-
зование, но и воспитание раз-
носторонне развитой, творче-
ской личности. Поэтому каде-
ты участвовали в разных кон-
курсах. В номинации «Твор-
ческие достижения» победи-
телем стал воспитанник 7 «г» 
класса Александр Шувалов, 
получивший из рук депутата 
Думы СК, члена попечитель-
ского совета училища Вале-
рия Черницова нетбук. Нельзя 
не сказать об успешном уча-
стии кадетов во всероссий-
ском открытом дистанционном 
конкурсе «Ученик года». Среди 
ста школьников страны третье 
место занял кадет СПКУ вось-
миклассник Вадим Мысов. 

Мальчишки также актив-
но участвовали в спортивных 
соревнованиях Минобороны 
РФ по мини-футболу, самбо, 
плаванию, легкой атлетике, 
где добились хороших резуль-
татов. Кроме того, на спарта-
киаде довузовских образова-
тельных учреждений в Санкт-
Петербурге сборная коман-
да СПКУ взяла первое место. 
Ну а на «Параде наград» в  но-
минации «Спортивные дости-
жения» «золота» был удосто-

ен ученик 6 «а» класса Максим 
Самарин. Ему вручили спор-
тивный костюм.  

Примечательно, что по 
инициативе кадетов в учили-
ще создано научное обще-
ство воспитанников «Мир зна-
ний без границ». Его члены 
участвовали во многих все-
российских и международ-
ных олимпиадах и конферен-
циях. В номинации «Научно-
исследовательские достиже-
ния» лучшим назван ученик из 
7 «а» Дмитрий Горячев. Теперь 
на летних каникулах он будет 

читать книги по электронному 
ридеру, подаренному ему рек-
тором Ставропольского инсти-
тута имени Владимира Чурси-
на членом попечительского со-
вета Полиной Чурсиной. 

Нынешний учебный год с от-
личием закончили 29 человек. В 
номинации «Выдающиеся учеб-
ные достижения» победил кадет 
8 «в» класса Александр Якуш-
кин. От начальника управления 
капитализации интеллектуаль-
ного потенциала СКФУ Влади-
мира Кузьменко парнишка по-
лучил планшетный компьютер.  

Слова напутствия на кани-
кулы и предстоящую после 
них учебу произнес духовный 
наставник отец Владимир. Он 
посоветовал не забывать вы-
ученное и периодически по-
вторять летом уже пройден-
ный материал. 

Много было номеров худо-
жественной самодеятельно-
сти. Всех поразил инструмен-
тальный дуэт кадетов «Смарт», 
скрипач и пианист мастерски 
исполнили джазово-блюзовую 
композицию, а в заключе-
ние все ребята спели заме-

чательную песню, своеобраз-
ный гимн: «Училище кадетское 
на Ставрополье есть, к тому же 
- президентское, что делает 
нам честь». Ну и чтобы оконча-
тельно поставить точку в обра-
зовательном процессе завер-
шившегося учебного года, в 
небо на нескольких десятках 
разноцветных воздушных ша-
риков был запущен большой 
плакат со словами: «Ура, ка-
никулы!». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ПАРАД НАГРАД

О
Н отметил, что за по-
следний год властями 
региона была проде-
лана огромная работа 
по улучшению инвести-

ционного климата и резуль-
тат не остался не замечен-
ным независимыми экспер-
тами. Так, журнал «Форбс» 
присвоил Ставропольскому 
краю 7-е место среди регио-
нов России по удобству веде-
ния бизнеса.

- Журнал оценивал трид-
цатку лучших регионов по 
многим параметрам, - рас-
сказал В. Шурупов. - Сре-
ди них - простота организа-
ции бизнеса, скорость реги-
страции документов, отсут-
ствие бюрократических ба-
рьеров. И для нас такая высо-
кая оценка, признаюсь, яви-
лась неожиданной и показа-
тельной.

В ходе нынешнего форума 
краевой делегации, состояв-
шей из представителей биз-
неса и власти, удалось за-
ключить ряд важных согла-
шений как с иностранными, 
так и с российскими партне-
рами. Решенным вопросом 
теперь можно назвать оче-
редное посещение Ставро-
полья делегацией немецких 
предпринимателей - визит 
намечен на октябрь. А биз-
несмены из Италии посетят 
наш регион уже в середине 
июля. Помимо этого «пред-
принимательский десант» 
ожидается из США. Как под-
черкнул В. Шурупов, работа 
по привлечению иностран-
ных инвесторов непростая:

- Наш край мало знают в 
мире, относятся подозри-
тельно, опасаясь криминала 
всякого рода. И сейчас наша 
основная задача - сломать 
этот стереотип, сформиро-
вать имидж края как террито-
рии стабильной в социально-
экономическом плане. И это у 
нас вполне получается.

Например, среди немец-
кого бизнес-сообщества у 
Ставрополья теперь поя-
вился солидный «пиарщик» 
- компания «Хенкель». Ее ру-
ководство в пору заключения 
соглашений о строительстве 
завода стройматериалов в 
селе Кочубеевском не вери-
ло, что предприятие откро-
ется в назначенный прави-
тельством края срок - в апре-
ле 2013 года. Иностранцы 
рассчитывали, что в лучшем 
случае к этому времени до-
кументы удастся подписать. 
Но пунктуальность сыграла 
на руку: по словам В. Шуру-
пова, теперь, если у кого-то 
из потенциальных немецких 
инвесторов возникают со-

мнения, к переговорам под-
ключаются представители 
«Хенкель» и на собственном 
примере убеждают сооте-
чественников в надежности 
Ставрополья.

Добрые плоды приносит 
сотрудничество с итальян-
скими партнерами. Сегод-
ня Италия является страной 
номер один по сумме инве-
стиций в краевую экономи-
ку и числу заключенных до-
говоров о сотрудничестве. 
Так, в нашем крае работа-
ют два визовых центра этой 
страны, при этом в России их 
всего не более десятка. Ита-
льянцы участвуют в строи-
тельстве объектов туристи-
ческой, аграрной и промыш-
ленной отраслей. А органи-
заторам визитов итальян-
ских бизнесменов уже при-
ходится устраивать конкурс 
бизнес-проектов среди же-
лающих попробовать свои 
силы на Ставрополье. 

Хуже пока организова-
ны деловые контакты с аме-
риканскими бизнесменами: 
наш край властями США, как 
известно, причислен к терри-
ториям с высокой террори-
стической угрозой и не реко-
мендован для посещения их 
гражданами. Но и эту ситуа-
цию со временем удастся пе-
реломить, выразил уверен-
ность первый вице-премьер. 

Среди других итогов фо-
рума В. Шурупов назвал до-
говоренность с РЖД об от-
крытии в начале августа но-
вого пригородного маршру-
та «Бештау - Железноводск», 
с «МТС» об инвестициях раз-
мером в 600 млн рублей и с 
Горьковским автозаводом о 
расширении в крае произ-
водства автозапчастей к мо-
делям его автомобилей. Кро-
ме того, ГАЗу было предло-
жено создать у нас завод по 
сборке новой модели пасса-
жирских микроавтобусов. По 
словам В. Шурупова, есть на-
дежда, что это предложение 
будет рассмотрено. 

Еще одним важным мо-
ментом названо окончание 
работы с Министерством 
энергетики РФ, которое под-
писало все необходимые до-
кументы, и теперь край мо-
жет приступать к реализа-
ции первого проекта по стро-
ительству солнечной элек-
тростанции в Кисловодске. 
Кстати, иностранные пар-
тнеры, узнав о решении всех 
формальных вопросов, вы-
разили готовность постро-
ить подобную электростан-
цию в Невинномысске.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

 СОЗДАНА ПРОКУРАТУРА 
СТАВРОПОЛЯ

24 июня начала функционировать проку-
ратура Ставрополя, которая располага-
ется по адресу: проспект Карла Маркса, 
79. Образована она приказом Генпроку-
рора РФ, сообщила пресс-служба край-
прокуратуры, в целях эффективности 
прокурорского надзора на территории 
краевого центра. 

В. ЛЕЗВИНА.

 СОЮЗУ
ОВЦЕВОДОВ 5 ЛЕТ 

Состоялось общее собрание Националь-
ного союза овцеводов, учрежденного по 
инициативе Ставрополья. Этой отрас-
левой организации исполняется пять 
лет. На встрече был избран совет дирек-
торов союза в составе десяти человек, 
куда вошли в том числе и руководители 
ведущих племенных предприятий нашего 
края. На собрании обсуждены также ито-
ги выполнения отраслевой целевой про-
граммы «Развитие овцеводства и козо-
водства в России на 2012 - 2014 годы и на 
плановый период до 2020 года». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НОВЫЙ ПАМЯТНИК
В краевом центре подведены итоги кон-
курса на лучший эскизный проект памят-
ника ставропольцам, погибшим и умер-
шим в результате ликвидации радиаци-
онных аварий и катастроф. Всего бы-
ло представлено 20 эскизных проектов 
памятника. На итоговом заседании ко-
миссии победителем конкурса признан  
В. Чуйков. Второе место присуждено  
А. Леоновичу, третье - И. Подсвировой. 
Им будут вручены денежные премии и 
дипломы. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, памятник 
установят в сквере на проспекте Юности, 
на месте закладки мемориального камня. 

А. ФРОЛОВ.

 БЕСЕДЫ О НАСУЩНОМ
В отделе МВД России по г. Железно-
водску побывали заместитель муфтия 
Ставропольского края Валид Хусейн и 
советник муфтия СК Мухаммад Исла-
мов. Обсуждались вопросы духовно-
нравственного воспитания сотрудников 
полиции. Служители ислама были рады 
поделиться духовным опытом, ведь ра-
бота сотрудников полиции связана с за-
щитой прав граждан. Стороны договори-
лись проводить подобные встречи регу-
лярно, посвящая их актуальным пробле-
мам жизни города-курорта. 

Н. БЫКОВА.

 НАУКА НА СЛУЖБЕ
УРОЖАЯ

В Ставропольском НИИ сельского хозяй-
ства состоялось очередное заседание 
ученого совета. Обсуждены вопросы по 
совершенствованию программ подкорм-
ки озимой пшеницы, направленных на по-
вышение ее урожайности и качества, эф-
фективности применения новых видов 
удобрений в условиях юга России. Шла 
речь и о проведении научных исследова-
ний по разработке агротехники, сортов 
озимых зерновых культур селекции ин-
ститута. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СОБЫТИЯ КУЛЬТУРЫ
Вчера в Пятигорском краеведческом 
музее прошел круглый стол по теме «Из 
истории славян на Кавминводах» на ба-
зе одноименной выставки, посвящен-
ной Дню дружбы и единения славян. А 
сотрудники краевой детской библиоте-
ки им. А. Екимцева провели в оздорови-
тельном лагере «Колосок» молодежную 
акцию «День без насилия». Мероприя-
тие было направлено на привлечение 
внимания общественности к проблемам 
жестокого обращения и насилия в отно-
шении несовершеннолетних. Сегодня 
краевая библиотека им. М.Ю. Лермон-
това предлагает своим гостям откры-
тый просмотр литературы «Скажи нар-
котикам «нет», приуроченный к Между-
народному дню борьбы с наркоманией. 
Завтра же здесь состоится подведение 
итогов краевого смотра-конкурса «Окку-
пированное, но не сломленное Ставропо-
лье», посвященного 70-летию освобож-
дения Ставрополья и Северного Кавка-
за от немецко-фашистских захватчиков 
и Дню партизан и подпольщиков.  

Н. БЫКОВА.

 ПОЛМИЛЛИОНА
В ЛОТЕРЕЮ 

Жительница края выиграла крупную 
денежную сумму в олимпийской лоте-
рее «Быстрее, выше, сильнее». Женщи-
на обратилась в офис Сбербанка, что-
бы снять средства со счета и по пред-
ложению кассира-контролера купила 
лотерейный билет. Ее выигрыш соста-
вил сто рублей, и она решила испытать 
удачу еще раз, купив на эти деньги вто-
рой билет. Он тоже оказался выигрыш-
ным, и женщина стала на полмиллиона 
рублей богаче. Всего с начала 2013 года 
Северо-Кавказским банком реализова-
но более миллиона лотерейных билетов 
на общую сумму 36,11 млн рублей, опла-
чено выигрышей на 14,96 млн. 

Ю. ЮТКИНА.

 НА ПОЛОТНАХ - 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

В краевом отделении Союза художников 
открылась выставка «Царственная Рос-
сия», посвященная отмечаемому в этом 
году 400-летию династии Романовых. 
Около 200 произведений живописи, гра-
фики, скульптуры представили более ста 
авторов Ставрополья, Краснодара, Ро-
стова, Карачаево-Черкесии, Астрахани, 
Омска, Томска, Новосибирска. Глубокое 
понимание российской истории, то геро-
ической, то трагической, отражают про-
изведения признанных мастеров А. Соко-
ленко, В. Чемсо, А. Горбикова, В. Поляко-
ва, Ю. Олешни и других, заставляя заду-
маться над духовным смыслом россий-
ской государственности. 

Н. БЫКОВА.

Будущее Ставрополья
Накануне этого праздника молодых жителей 
края поздравил губернатор В. ЗЕРЕНКОВ: 

«Юность - лучшее время в жизни каждого человека! Это 
пора оптимизма, надежд, творческого полета. Сегодня моло-
дежь Ставрополья - это более семисот тысяч юношей и деву-
шек, каждый третий житель нашего края. Вы деятельны и ини-
циативны, талантливы и ответственны. Уже сегодня вы актив-
но участвуете в развитии экономики и социальной сферы, на-
уки, культуры и спорта Ставрополья. От всего сердца желаю 
вам успехов, горящих глаз, интересных идей, реализации са-
мых амбициозных планов!».

От имени депутатов молодежь поздравил 
председатель Думы Ставропольского края 
Ю. БЕЛЫЙ: 

«Молодость – замечательная пора, когда впереди еще 
столько дорог и свершений, когда все двери открыты и есть 
силы для реализации всех возможностей и амбиций. Но в то 
же время это крайне ответственный период жизни, поскольку 
от выбора жизненного пути, направления, прилагаемых уси-
лий и объема постигаемых знаний зависит очень и очень мно-
гое. За вами – будущее Ставропольского края и всей России. 
Пусть все ваши надежды, все ваши замыслы и мечтания сбу-
дутся!». 

С Днем молодежи России виновников торжества поздра-
вила также депутат Государственной Думы РФ О. Казакова.

Задай вопрос 
губернатору
Завтра, в День молодежи России, 
на Ставрополье пройдет акция 
«Задай вопрос губернатору В. Зеренкову». 

В 
ТЕЧЕНИЕ дня молодые жители края, зайдя на сайт коми-
тета СК по делам молодежи www.kdm26.ru, смогут об-
ратиться к главе региона. Он ответит на все прислан-
ные вопросы, а авторы лучших будут приглашены на лич-
ную встречу с губернатором. Сам он считает очень важ-

ным, чтобы молодежь была неравнодушна, интересовалась 
тем, что происходит в крае, могла поделиться своими мыс-
лями и идеями. 

А. РУСАНОВ.

ЛЕВОКУМЬЕ 
ВПЕРЕДИ 
Ставропольский 
каравай все тяжелеет. 
К сегодняшнему 
дню валовой сбор 
зерновых культур 
превысил 
851 тысячу тонн. 

П
О оперативной инфор-
мации пресс-службы 
министерства сель-
ского хозяйства СК, 
хлеба обмолочены 

почти на пятнадцати про-
центах всей посевной пло-
щади, средняя урожайность 
- 29,5 центнера на круг. По 
валовому сбору лидиру-
ют хозяйства Левокумско-
го района, собравшие бо-
лее 90 тысяч тонн, на вто-
ром месте аграрии Апана-
сенковского района - 81,5 
тысячи тонн, на третьем - 
сельхозпредприятия Арз-
гирского района, на счету 
которых - 81,1 тысячи тонн.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Команда Ставропольского государственного аграрно-
го университета с победой вернулась из Волгограда, 
где прошел национальный этап Международного кон-
курса «Лучший студенческий инновационный продукт 
питания Ecotrophelia Europe - 2013».

Студенты СтГАУ представили на суд жюри линейку пищевых 
продуктов «На здоровье» - низкокалорийных и безопасных за счет 
использования в рецептурах подсластителя «Стевия-ВИТ». Теперь 
ставропольская команда будет представлять Россию в финальном 
этапе конкурса в октябре 2013 года в Кельне (Германия). В этом го-
ду национальный этап конкурса прошел в рамках Международной 
научно-практической конференции «Инновационные технологии 
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 
в условиях ВТО». В конкурсе приняли участие команды из 13 вузов 
России, которые представили 26 проектов. Например, такие экзо-
тические, как колбасные изделия из мяса страуса, оригинальный 
чипс-салат, десертные продукты, обогащенные овощными порош-
ками. В линейку ставропольцев «На здоровье» вошли бланманже 
«Сладкое облако», свежий рассольный фитосыр «Стевита», кек-
сы и рогалики «Сладкое утро» и другие продукты. 

О. ОСИПОВА.

ЦЫБИЗОВ ЕДЕТ
НА СУРДООЛИМПИАДУ
Две награды высшей пробы выиграл на прошедшем 
в Чебоксарах чемпионате России по легкой атлетике 
среди инвалидов по слуху заслуженный мастер спор-
та Кирилл Цыбизов.

Лидеру ставропольской сборной не было равных в состяза-
ниях десятиборцев и в метании копья. Блестящие результаты 
позволили подопечному заслуженного тренера РФ Сергея Ха-
латяна забронировать себе место в национальной дружине, ко-
торой с 24 июля по 4 августа предстоит защищать честь наци-
онального флага на XXII Сурдоолимпийских летних играх в Со-
фии. В столице Болгарии наш земляк выступит сразу в трех ви-
дах программы: в десятиборье, в метании копья и в прыжках с 
шестом.  Напомним, что Кирилл является чемпионом Сурдоо-
лимпийских игр - 2009 в Тайване в десятиборье. Кроме того, в 
богатой коллекции титулов ставропольского легкоатлета звание 
чемпиона мира, призера чемпионата Европы и 16-кратного по-
бедителя национального первенства.

С. ВИЗЕ.

В СОТНЕ ЛУЧШИХ
В преддверии 75-летнего юби-
лея за высокое качество предо-
ставляемых услуг, а также за со-
циальную значимость в отрасли 
здравоохранения и в жизни ре-
гиона Ставропольский государ-
ственный медицинский универ-
ситет внесен во Всероссийский 
реестр (социальная сфера - ме-
дицина) «100 лучших учреждений 
здравоохранения 2013 года».

 Безусловно, немалая заслуга в этом 
коллектива СтГМУ. За последние годы 
вузу был присвоен статус медуниверситета, в нем созданы но-
вые клиники и лаборатории, открыты новые специальности. Пла-
нов и идей впереди много.

Л. ЛАРИОНОВА.

Иностранцы 
интересуются
Об итогах участия делегации Ставрополья 
в недавно прошедшем в Санкт-Петербурге 
Международном экономическом форуме 
вчера рассказал журналистам первый 
зампред правительства края В. Шурупов

Эпизоотическая ситуация по аф-
риканской чуме свиней в стране 
продолжает ухудшаться. 

По информации Министерства 
сельского хозяйства РФ, в России 
зарегистрировано 33 очага АЧС, из 

них 28 в Воронежской области, три 
в Волгоградской, два в Ростовской. 
Ветеринарные службы обращают 
особое внимание на принятие до-

полнительных мер по недопуще-
нию заноса и распространения ви-
руса АЧС. Как сообщили в управле-
нии ветеринарии СК, в адрес ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю 
направлена информация для орга-
низации совместных мероприятий 
по пресечению ввоза на террито-

ПОЛОЖЕНИЕ С ЧУМОЙ УХУДШАЕТСЯ рию нашего края продуктов живот-

новодства из неблагополучных по 

африканской чуме регионов. Забо-

левание АЧС зарегистрировано и в 

Гродненской области Республики 

Беларусь. Как сообщили в управ-

лении ветеринарии СК, Россель-
хознадзор ввел временные огра-
ничения на ввоз с этой территории 
в Россию живых свиней, сырых мя-
сопродуктов, кормов.

Т. СЛИПЧЕНКО. 



режиме вести перего-
воры о получении кре-
дитов и банковских га-
рантий. Здесь же, в том 
числе с помощью за-
емных средств, можно 
приобрести франши-
зы и получить консуль-
тации банковских спе-
циалистов по вопросам 
оценки бизнес-планов, 
покупки недвижимости 
или операций лизинга. 

На этой площад-
ке также есть возмож-
ность для простого об-
щения. Нередко в хо-
де него можно почерп-
нуть идеи для бизнеса, 
узнать о чужом опыте, 
попросить совета и най-
ти единомышленников. 
Кстати, как заверили 
в Северо-Кавказском 
банке, большое вни-
мание уделяется всем 
аспектам безопасно-
сти - в своеобразную 
деловую соцсеть объ-
единены только реаль-

ные люди. 
Сейчас порталом «Дело-

вая среда» активно пользуют-
ся свыше четырех тысяч клиен-
тов Северо-Кавказского банка. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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АНОНС

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
АКТУАЛЬНО

С
ТАВРОПОЛЬЕ стало од-
ним из субъектов Рос-
сийской Федерации, по-
бедивших в конкурсном 
отборе региональных 

программ развития образова-
ния. По условиям конкурса на 
базе Ставропольского краево-
го института развития образо-
вания, повышения квалифика-
ции и переподготовки работни-
ков образования начала рабо-
тать федеральная стажировоч-
ная площадка и была развер-
нута сеть базовых стажировоч-
ных площадок.

Реализация проекта рассчи-
тана на 2011-2013 годы. Среди 
наиболее актуальных направ-
лений, над которыми работа-
ют в нашем крае, - «Модерни-
зация муниципальных систем 
дошкольного образования».

Тема дошкольного образо-
вания звучит сейчас на разных 
властных уровнях. Здесь и тре-
бование его доступности - как 
известно, президент Владимир 
Путин поставил задачу к 2015 
году обеспечить местами в дет-
ских садах всех нуждающихся 
в этом российских малышей. И 
ряд современных задач, обозна-
ченных  во вступающем в силу с 
1 сентября новом Законе «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации». Так, в дошкольное обра-
зование внедряются федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты. (До сих пор 
это были ФГТ - федеральные го-
сударственные требования.)

Все это делает работу в рам-
ках направления «Модерниза-
ция муниципальных систем до-
школьного образования», кото-
рая ведется федеральной ста-
жировочной площадкой на ба-
зе СКИРО ПК и ПРО и базовы-
ми площадками при детских 
садах, особо значимой.

Предварительные итоги 
этой деятельности подводи-
лись не так давно на семинаре 
для руководителей и педагоги-
ческих работников системы до-
школьного образования Став-
ропольского края «Модерниза-
ция муниципальных систем до-
школьного образования: опыт, 
проблемы, перспективы».

Открывшая мероприятие 
ректор СКИРО ПК и ПРО Ал-
ла Золотухина отметила, что 
за время работы федераль-
ной стажировочной площад-
ки в дошкольном образовании 
края произошел определенный 
прорыв и в освоении новых пе-
дагогических технологий, и в 
создании вариативных моде-

Д
ЛЯ того чтобы лик-
видировать по-
добные пробелы, 
Сбербанк, как уже 
писала «СП», про-

водит обучающие семи-
нары для разных катего-
рий населения. На про-
шлой неделе новые тех-
нологии осваивали бо-
лее пятисот представи-
телей малого и среднего 
бизнеса Северного Кав-
каза. Акцент был сделан 
на том, как с наиболь-
шим эффектом для сво-
его дела использовать 
возможности Интернета. 

В частности, в по-
мощь начинающим и 
опытным бизнесменам 
действует целый ряд 
сервисов, объединен-
ных на портале «Дело-
вая среда». По словам 
одного из его создате-
лей Марии Байраковой 
(на снимке), это до-
вольно интересная пло-
щадка для профессио-
нального общения и работы. 
Ресурс позволяет воплотить в 
жизнь бизнес-идею и даже за-
регистрировать новое пред-
приятие. А те, кто прочно за-
нял свою нишу, могут рассчи-
тывать на содействие в вопро-
сах расширения рынков сбы-

ВАЖНАЯ ТЕМА
Мы продолжаем публикацию материалов, рассказывающих 
об участии Ставропольского края в федеральном проекте, целью 
которого являются отработка и распространение различных 
моделей региональных программ развития образования

лей ДОУ, и в разработке моделей 
государственно-общественного 
управления в сфере дошкольно-
го образования. Базовые стажи-
ровочные площадки стали цен-
тром распространения передо-
вого опыта, который транслиру-
ется не только на Ставрополье, 
но и - с помощью дистанционно-
го обучения и выездных семина-
ров - на республики Северного 
Кавказа. Стажировку в рамках 
гранта «Модернизация муни-
ципальных систем дошкольного 
образования» прошли в общей 
сложности 670 человек.

С докладом «Содержание и 
анализ деятельности федераль-
ной стажировочной площадки по 
направлению «Интерактивные 
формы работы с кадрами в ДОУ» 
выступила на семинаре ведущий 
консультант проекта профессор 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета доктор педа-
гогических наук Н. Ромаева. Она 
начала с того общеочевидного 
факта, что для реформирования, 
для внедрения новых подходов к 
образованию детей у руководи-
теля дошкольного учреждения 
должна быть команда педагогов-
единомышленников. Как созда-
ется и как функционирует такая 
команда, Н. Ромаева показала 
на примере стажировочных пло-
щадок, открытых на базе четы-
рех муниципальных детских са-
дов и реализующих направление 
«Интерактивная работа с кадра-
ми в ДОУ». В процессе стажиров-
ки курсанты смогли воочию уви-
деть, как построена работа с пе-
дагогическими кадрами в этих 
учреждениях образования. Так, 
в муниципальном детском саду 
№ 53 «Солнышко» г. Новоалек-
сандровка они присутствовали 
на мастер-классе «Кейс-метод 
как метод коллективного анали-
за ситуации», участвовали в де-
ловой игре «Реализация ФГТ в 
разнообразных моделях и фор-
мах дошкольного образования», 
побывали на занятии по изуче-
нию интерактивных информа-
ционных технологий. В детском 
саду № 25 ст. Расшеватской Но-
воалександровского района 

они знакомились с интерактив-
ной формой работы с кадрами 
по календарно-тематическому 
планированию. Разработанная 
в СКИРО ПК и ПРО программа 
«Интерактивные формы рабо-
ты с кадрами в ДОУ» была рас-
считана на 72 часа, включала ряд 
модулей, которые реализова-
лись через систему лекционных 
и практических занятий, зада-
ний для самостоятельной рабо-
ты слушателей в ходе дистанци-
онных форм обучения. Результа-
том деятельности федеральной 
стажировочной площадки стало 
проектирование обучающимися 
собственных вариативных моде-
лей профессиональной деятель-
ности, адаптированных к услови-
ям конкретной территории.

Перечисленные интерак-
тивные формы работы, моде-
ли прошли апробацию на ряде 
семинаров и вебинаров, про-
веденных силами сотрудников 
СКИРО ПК и ПРО в Карачаево-
Черкесской Республике, Респу-
блике Калмыкия, в Кабардино-
Балкарской Республике и по-
лучили положительный отклик у 
слушателей. Наибольший инте-
рес вызвало удачное совмеще-
ние хорошо проработанной тео-
ретической базы с ее практиче-
ской реализацией.

Н. Ромаева сообщила, что 
в конце работы по данному на-
правлению был проведен мони-
торинг качества обучения. Слу-
шателям предлагалось, в част-
ности, ответить на вопрос, име-
ло ли место развитие у них (или 
формирование новых) профес-
сиональных компетенций. 86 
процентов стажеров ответили: 
«Да, в полном объеме, спосо-
бен действовать самостоятель-
но». Остальные 14 процентов 
слушателей выбрали ответ: «Да, 
в основном, но требуется допол-
нительное самообразование».

Об организации работы ба-
зовой площадки в детском саду 
№ 2 села Бешпагир Грачевского 
муниципального района доло-
жила на семинаре начальник от-
дела образования районной ад-
министрации Е. Ореховская. Как 

основные направления деятель-
ности базовой площадки она 
назвала подготовку стажеров-
педагогов ДОУ к организации 
образовательной деятельности 
детей в условиях модернизации 
системы дошкольного образова-
ния, а также знакомство курсан-
тов с опытом базовой площадки 
по использованию современно-
го интерактивного модульного 
оборудования. Впечатляет уже 
один перечень современного 
оборудования, полученного дет-
садом № 2 села Бешпагир в ка-
честве базовой стажировочной 
площадки по направлению «Мо-
дернизация муниципальных си-
стем дошкольного образова-
ния». Это игровое мультимедий-
ное оборудование, интерактив-
ные доски, конструкторы «Робо-
тотехника» LEGO, развивающие 
пособия для игровых комнат, ка-
бинетов специалистов: игровые 
модули, игрушки, настольно-
печатные игры, конструкторы 
LEGO; спортивное оборудование 
(тренажеры для балансировки и 
координации, обручи, скейты), 
магнитные мольберты, нагляд-
ные пособия «Природное сооб-
щество луга, леса, приусадеб-
ного участка, поля, водоема, зи-
мующие птицы», войлочные до-
ски: стеклянный столик для пе-
скотерапии, зеркальные моль-
берты для арт-терапии, сенсо-
моторное оборудование «Пер-
тра», звуковые пособия для раз-
вития слухового восприятия до-
школьников, лаборатория «Опы-
ты с водой», «Измерение массы 
тела», «Метеостанция», развива-
ющие игры Никитина, математи-
ческие пособия для развития ло-
гики и мышления, музыкальные 
инструменты и многое другое.

На обучающих семинарах 
для стажеров сотрудники дет-
сада познакомили их со всем 
этим богатством, научили поль-
зоваться развивающими сред-
ствами нового поколения. Не 
прячут свои «сокровища» беш-
пагирцы и от коллег в районе, с 
которыми также проводят обу-
чающие занятия. Как отметила 
Е. Ореховская, новый виток раз-

вития дошкольного образова-
ния не оставили без внимания 
и местные власти, выделив-
шие помещения под создание 
новых мест в ДОУ Грачевского 
района...

Важная тема модерниза-
ции муниципальных систем 
дошкольного образования бы-
ла поднята в выступлении за-
местителя заведующей по УВР 
детского сада № 76 г. Ставро-
поля Т. Поповой, говорившей 
об интегрированном воспита-
нии и обучении детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в условиях ДОУ.

Детсад № 76 является мно-
гофункциональным, где педа-
гогический и медицинский ра-
бочие блоки интегрируются в 
один реабилитационный про-
цесс. В ДОУ создано единое 
образовательное простран-
ство, направленное на ком-
плексную физическую реаби-
литацию детей, их социаль-
ную адаптацию и интеграцию 
в общество.

Как базовая стажировочная 
площадка ставропольский дет-
ский сад № 76 реализует тему 
«Интерактивные формы рабо-
ты с детьми». Стажеры обуча-
ются здесь тому, как эти фор-
мы и методы могут быть вне-
дрены в образовательный про-
цесс при работе с «особенны-
ми» детьми.

На семинаре прозвуча-
ли также выступления Л. Се-
чиной (Новоалександровск) 
«Модель современного дет-
ского сада в условиях модер-
низации дошкольного образо-
вания»; Ю. Нордгеймера (Пя-
тигорск) «Роль интерактивных 
форм работы с кадрами в фор-
мировании развивающей сре-
ды ДОУ» и других.

В итоговой части семинара 
присутствовавшие говорили о 
том, что участие в федеральном 
проекте помогло им увидеть мо-
дернизацию муниципальных си-
стем дошкольного образования 
с разных сторон. Включая раз-
личные модели ДОУ, вариатив-
ность работы с педагогически-
ми кадрами, принципы созда-
ния новой современной разви-
вающей среды. Представите-
ли базовых площадок высказа-
ли мнение, что проделанная ра-
бота - важный вклад в развитие 
дошкольного образования Став-
рополья и может достойно пред-
ставлять наш край в системе об-
разования России.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

И общение, и работа 
Новые инструменты для развития бизнеса и приумножения личного 
капитала многие россияне, как правило, не используют не столько 
из-за боязни, сколько по причине элементарного незнания 

ОБРАЗОВАНИЕ

На правах рекламы

К ИТОГАМ ЕЩЕ 
ВЕРНУТСЯ
Министр образования края 
Валентина Солонина дала свою 
оценку ситуации с досрочной 
сдачей ЕГЭ, сообщает комитет СК 
по массовым коммуникациям.

-З
АКОНОДАТЕЛЬСТВО, регулирующее сда-
чу единого государственного экзамена, 
нуждается в совершенствовании, чтобы 
исключить ущемление прав ребенка. На-
пример, в законодательстве прописано, 

кто имеет право на досрочную сдачу экзамена, но 
каким именно документом это должно быть под-
креплено, не указано. И мы на региональном уров-
не не имеем полномочий это урегулировать, - под-
черкнула Валентина Солонина. - Я хотела бы акцен-
тировать внимание на том, что сегодня задача кра-
евого минобра - тесно работать по всем направ-
лениям с главами администраций муниципальных 
образований. Именно муниципалитет отвечает за 
организацию и проведение ЕГЭ. Списки школ, в 
которых проходили экзамены, списки участников, 
организаторов ЕГЭ и руководителей пунктов про-
ведения экзаменов формировались на основании 
представлений муниципалитетов. Возможно, мы 
им слишком доверились.

Министерством образования края отправле-
ны письма главам администраций муниципаль-
ных районов и городских округов края с просьбой 
обратить внимание на пункты проведения ЕГЭ и 
разобраться с возникшими ситуациями. После 
15 июля мы вернемся к полному анализу: что уда-
лось, где были недочеты, недостатки в организа-
ции, ослаблен контроль. Естественно, будут сде-
ланы выводы. 

По поводу правомерности справок и ходатайств 
должны дать свою оценку соответствующие ком-
петентные органы. Возможно, прокуратура вне-
сет свои представления, и мы готовы на них от-
реагировать.

Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

Эмин Поладов назначен 
руководителем Шпаковского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СКР по СК, сообщила 
пресс-служба СУ СКР по СК.

В 
ОРГАНАХ Следственного комитета 
РФ он работает с 2007 года. До на-
значения на нынешнюю должность 
Э. Поладов трудился следователем-
криминалистом ГСУ СКР по СКФО. Ра-

ботая в ГСУ, Э. Поладов большую часть вре-
мени проводил в республиках Северного 
Кавказа, в том числе и в зоне контртерро-
ристической операции. Принимал участие в 
расследовании и лично расследовал уголов-
ные дела, вызвавшие большой обществен-
ный резонанс. В их числе уголовные дела по 
факту убийства 12 человек в станице Кущев-
ской Краснодарского края, по факту убий-
ства 8 человек в Ставрополе. Награжден не-
сколькими медалями, в т.ч. «За мужество и 
отвагу». Женат, воспитывает двух сыновей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

та, переговоров с новыми пар-
тнерами, обучения и т.д. Безу-
словно, «Деловая среда» дает 
интерактивный доступ к широ-
кому спектру банковских про-
дуктов, позволяет управлять 
финансами предприятия через 
Интернет, а также в онлайн-

Н
АЧАЛО вечеру большой му-
зыки положит выступле-
ние камерного оркестра 
А. Абрамова прямо на сту-
пеньках филармоническо-

го здания. Таким образом про-
ходящие мимо горожане и го-
сти краевого центра тоже смо-
гут приобщиться к лучшим про-
изведениям отечественных и за-
рубежных композиторов. А непо-
средственно в зрительном за-
ле откроет программу лауре-
ат международного конкурса 
пианистка О. Козырева. Затем 
эстафету принимает камерный 
хор А.  Островерхова, который 
представит феерическое раз-
нообразие своего репертуара - 
от духовных песнопений и фоль-
клора   до   диско  в  стиле 80-х. 
Особую часть концерта составит 
выступление детской филармо-
нии:  хореографическая груп-

па Л. Жердевой с танцевальной 
композицией «Подснежник» на 
музыку П. Чайковского, лауре-
ат 1-й степени краевого конкур-
са вокалистов «Острова детства» 
Юра Агабабян  с проникновенной 
песней «Не отнимайте солнце у 
детей». Далее на сцену выйдет 
вокально-хореографический 
ансамбль «Слобода» А. Пянзи-
на, популярный коллектив про-
демонстрирует яркий калейдо-
скоп танцев народов мира, в том 
числе премьерную композицию 
«Еврейский танец». 

Не менее мощным обеща-
ет стать и второе, классиче-
ское отделение гала-концерта, 
в котором вместе с симфони-
ческим оркестром под управ-
лением заслуженного арти-
ста России Ю.  Каспарова бу-
дут блистать вокалисты - на-
родные артисты России О. Ме-

ФИЛАРМОНИЯ: 
под занавес сезона
Сегодня Государственная краевая 
филармония закрывает 111-й творческий 
сезон большим гала-концертом

щерякова и Б.  Бруснев, а также 
любимцы ставропольских ме-
ломанов А.  Вечеркин, Е.  Астан-
кова, М.  Сивцова, Ю.  Беляев. В 
течение всего вечера публика 
узнает немало интересного о 
прошедшем сезоне и вместе с 
артистами будет аплодировать 
спонсорам, регулярно оказыва-
ющим материальную поддерж-
ку филармонии, благодаря чему 
коллективу удается обновлять 
сценический гардероб, инстру-
ментальное оснащение, техни-
ческое оборудование. 

Н. БЫКОВА.

ПЕНСИОННЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР
Пенсионную систему 
России ждут серьезные 
перемены, связанные 
в частности с новыми 
правилами исчисления 
трудовой пенсии
по старости.

О
Б этом речь шла вчера на 
селекторной пресс-кон фе-
ренции с участием министра 
труда и социальной защиты 
населения РФ М. Топилина, 

где состоялась презентация так на-
зываемого «пенсионного калькуля-
тора», который позволит будущим 
пенсионерам не только рассчитать 
свои доходы после ухода на заслу-
женный отдых, но и повлиять на их 
размер.

Это пока еще проект. И предпо-
лагается, что вторая половина ны-
нешнего года, а также весь 2014-й 
уйдут на его доработку. Но с 1 ян-
варя 2015 года проект станет зако-
ном, и пенсии будут начисляться по 
новой системе. В чем ее отличие от 
ныне действующей? Прежде всего 
пенсионеры будут богаче либо бед-
нее в зависимости от своего трудо-
вого стажа, а не от объема страхо-
вых взносов, которые перечислял 
за них работодатель. Сейчас для 
получения трудовой пенсии доста-
точно иметь стаж всего пять лет. В 
дальнейшем предполагается уве-
личить этот срок до 15 лет. Не будет 
такого стажа - и можно претендо-
вать только на социальную пенсию, 
размер которой ниже трудовой.

По словам М. Топилина, раз-
работчики новой системы учли 
опыт Германии и Франции, в кото-
рых действуют еще более жесткие 
условия для претендентов на полу-
чение трудовой пенсии по старо-
сти. А у нас в России на серьезные 
прибавки к пенсии смогут рассчи-
тывать женщины с трудовым ста-
жем более 30 лет и мужчины, отра-
ботавшие 35 лет и более. В новых 
правилах расчета засчитываются в 
стаж также срочная служба в армии 
и годы отпусков по уходу за детьми. 
Таким образом, на прибавку могут 
рассчитывать также многодетные 
мамы. При расчете страховой пен-
сии по новым правилам впервые 
вводится и такое понятие, как «го-
довой пенсионный коэффициент», 
который зависит от заработков.

Еще одно принципиальное от-
личие новой системы: выходить на 
пенсию позже станет выгодно. За 
каждый трудовой год после дости-
жения пенсионного возраста стра-
ховая пенсия будет увеличиваться 
на премиальные коэффициенты. 
Таким образом, у будущих пенсио-
неров, которые не собираются си-
деть дома, появляется выбор: стать 
работающим пенсионером и полу-
чать небольшую пенсию плюс зар-
плату или поработать еще несколь-
ко лет, не обращаясь в ПФР, серьез-
но увеличив тем самым свою буду-
щую пенсию.

Не стоит волноваться по пово-
ду новых правил нынешним пенсио-
нерам. Их пенсии фиксируются, со-
храняются и не могут быть умень-
шены. И еще, как прозвучало на 
селекторной пресс-конференции, 
в России пока не планируется уве-
личение возраста выхода на пен-
сию, даже несмотря на увеличе-
ние средней продолжительности 
жизни в стране.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В 
ГОСТИ в центр приехали 
президент Всероссий-
ской ассоциации обще-
ственных объединений 
«Национальный антинар-

котический союз» Ю. Павлю-
ченкова, председатель Ассоци-
ации реабилитационных цен-
тров Юга России, депутат Думы 
края Н. Новопашин и другие.

- Этим мероприятием мы хо-
тим сказать, что постояльцы та-
ких центров - социально полез-
ные молодые люди, но ими нуж-
но заниматься, - отметил Н.  Но-
вопашин. - Сейчас в России, по 
официальной статистике 8,5 
миллиона наркоманов. Я благо-

дарен, что правительство края, 
губернатор оказывают нам вся-
ческую поддержку в борьбе с 
этой пагубной привычкой. С их 
помощью на территории цен-
тров удалось организовать ра-
боту терапевтов, психологов, 
священников.

Реабилитационный центр 
в станице Темнолесской - 
первый из филиалов Спасо-
Преображенского центра. Он 
был основан еще в 2004 году. 
В настоящее время здесь курс 
социальной реабилитации про-
ходят более 50 человек. 

За время существования 
центра получили помощь и, 
можно даже сказать, путев-
ку в новую жизнь сотни лю-
дей. Теперь некоторые из них 
приехали в центр, чтобы рас-
сказать о своих успехах. На 
встречу пришли их родители, 
мужья, жены, дети. Например, 
воспитанница ессентукского 
женского реабилитационно-
го центра Нина, приехавшая с 
дочкой Машей, в течение года 
лечилась от алкогольной зави-
симости, а месяц назад она от-
правилась в «свободное плава-
ние», ведь дома маму с нетер-
пением ждали трое малышей.

- Когда я вернулась домой, 
мои дети в первую очередь 
спросили, не уйду ли я опять, - 
поделилась Нина. - Сейчас пы-
таюсь жить заново, стараюсь 
уделять много внимания де-
тям, ищу работу…

Немного иная история у 
Сергея. На реабилитацию в 
ставропольский центр он при-
ехал из Москвы, где 14 лет упо-
треблял наркотики. Вместе с 
ним в Спасо-Преображенском 
реабилитационном центре по-
мощь получали и два его друга, 
правда, они, не смирившись с 
дисциплиной, уехали, не доле-
чившись… Сейчас их нет в жи-
вых. Сергей говорит, что вер-
нуться к наркотикам желания 
нет: «Хочется жить, чтобы все 
было как у нормальных людей». 

…Максим поспешил на по-
ляну, чтобы до мероприятия со-
брать для Оксаны букет рома-
шек. Не так давно они пожени-
лись. В 2005 году Максим про-
шел реабилитацию и остался 
здесь работать редактором га-
зеты «Жизнь без зависимости». 
Оксане сразу рассказал о своей 
проблеме, но девушка не испу-
галась и во всем старается ему 
помогать. Нам же призналась: 
«Таким людям нужна поддержка, 
бережное отношение, и я ни дня 
не пожалела, что связала свою 
жизнь с Максимом». 

Встреча прошла в теплой 
дружеской атмосфере, бывшие 
постояльцы центров реабили-
тации с удовольствием дели-
лись своими успехами. Теперь 
они каждый день доказывают 
родным и близким, что не упу-
стят второго шанса на жизнь.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗЛОБА ДНЯ

Второй шанс на жизнь
В Спасо-Преображенском реабилитационном центре, что в станице 
Темнолесской, отметили Международный день борьбы с наркоманией
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Открытое 
акционерное общество 

«АВТОМОБИЛИСТ-2»
Бухгалтерский баланс на 31.12.2012 г.

тыс. руб.
                                                                                                                                 На                             На

                                                                                                                        31.12.2011 г.     31.12.2012 г.

А К Т И В
стр. 1100 Внеоборотные активы  5202  4100
стр. 1200 Оборотные активы 2865 4459
стр. 1600 Баланс 8067 8559
П А С С И В
стр. 1300 Капитал и резервы: 7186 7713
стр. 1310 Уставный капитал 131 131
стр. 1340 Переоценка 
внеоборотных активов 3609 3149
стр. 1360 Резервный капитал 6 6
стр. 1370 Нераспределенная прибыль 3440 4427
(непокрытый убыток)
стр. 1400 Долгосрочные обязательства 673 542
стр. 1500 Краткосрочные обязательства 208 304
стр. 1700 Баланс 8067 8559

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ
тыс. руб.

              2012 г .          2011 г.
стр. 2110 Выручка 2295 2136
стр. 2120 Себестоимость продаж (3231) (3316)
стр. 2100 Валовая прибыль (убыток) (936) (1180)
стр. 2340 Прочие доходы 2519 1156
стр. 2350 Прочие расходы (892) (780)
стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) 527 (684)
Чистые активы 7713 7186

Решением годового общего собрания акционеров от 
19.06.2013 г. было принято чистую прибыль по итогам де-
ятельности за 2012 г. в размере 526898,00 руб. направить 
на развитие предприятия.

Дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Аудитор общества: общество с ограниченной ответ-
ственностью «СтавропольГазаудит» (свидетельство о член-
стве № 987-ю от 31.12.09 г. в СРО НП «Российской колле-
гии аудиторов»).

Аудиторское заключение от 13.03.2013 г.: бухгал-
терская отчетность отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение ОАО «Авто-
мобилист-2» по состоянию на 31 декабря 2012 г., резуль-
таты ее финансово-хозяйственной деятельности и движе-
ние денежных средств за 2012 год в соответствии с уста-
новленными правилами составления бухгалтерской от-
четности.

Бухгалтерскую отчетность подписали:
генеральный директор - Грызунов Владимир Олегович;
главный бухгалтер - Кочеткова Ирина Валентиновна.

Бухгалтерская отчетность за 2012 г. утверждена общим 
собранием акционеров 19 июня 2013 г. Ознакомиться  с  
бухгалтерской отчетностью можно в помещении ОАО «Ав-
томобилист-2» по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Инду-
стриальная, 47, тел. 8(652) 56-40-82. 

Общество представило обязательный экземпляр бух-
галтерской отчетности в территориальный орган феде-
ральной службы государственной статистики по СК «Став-
ропольстат».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 мая 2013 г.                               г. Ставрополь                            № 369

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством образования 

Ставропольского края государственной услуги 
«Лицензирование образовательной деятельности»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством образования Ставропольского края го-
сударственной услуги «Лицензирование образовательной деятель-
ности».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 27 мая 2013 г. № 369

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством образования Ставропольского 
края государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности»

I. Общие положения

Предмет регулирования настоящего 
Административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
образования Ставропольского края государственной услуги «Лицен-
зирование образовательной деятельности» определяет сроки и по-
следовательность административных процедур и действий мини-
стерства образования Ставропольского края, а также порядок взаи-
модействия министерства образования Ставропольского края и его 
должностных лиц с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Ставропольского 
края, образовательными учреждениями, расположенными на тер-
ритории Ставропольского края, иными осуществляющими образо-
вательную деятельность организациями, гражданами при предо-
ставлении государственной услуги «Лицензирование образователь-
ной деятельности» (далее соответственно - государственная услу-
га, министерство).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются образовательные учреждения и иные организации, распо-
ложенные на территории Ставропольского края и реализующие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации основ-
ные и (или) дополнительные образовательные программы, програм-
мы профессиональной подготовки, а также их филиалы, в том чис-
ле расположенные на территории других субъектов Российской Фе-
дерации, за исключением образовательных учреждений и органи-
заций, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», либо их 
уполномоченные представители (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

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

ци онной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (далее - официаль-
ный сайт министерства);

2) об отделе лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации образовательных учреждений ми-
нистерства (далее - отдел министерства):

почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158, 
каб. 1306;

телефоны для справок: (8652) 95-13-21, (8652) 95-13-23, (8652) 
95-13-24;

факс: (8652) 95-13-25.
График работы министерства и отдела министерства: понедель-

ник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

Время приема документов для предоставления государственной 
услуги и выдачи лицензий на осуществление образовательной дея-
тельности и (или) приложений к лицензии (далее - лицензия): втор-
ник, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

4. Устное информирование (в том числе при ответе на телефонные 
звонки и устные обращения заявителей) и консультирование заяви-
телей о порядке предоставления государственной услуги осущест-
вляются должностным лицом отдела министерства, участвующим в 
предоставлении государственной услуги (далее - должностное лицо 
отдела министерства), ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

5. В помещении министерства, предназначенном для приема 
заявителей, размещаются информационные стенды, обеспечива-
ющие получение заявителем информации о предоставлении госу-
дарственной услуги.

На данных информационных стендах в помещении министер-
ства, предназначенном для приема заявителей, размещается сле-
дующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, касаю-
щихся порядка предоставления государственной услуги;

2) порядок предоставления государственной услуги;
3) рекомендуемые образцы заполнения заявления о предостав-

лении государственной услуги;
4) порядок информирования и получения консультаций о порядке 

предоставления государственной услуги с указанием номеров те-
лефонов для получения консультаций, а также фамилии, имена, от-
чества должностных лиц отдела министерства.

6. Информация о предоставлении государственной услуги, пред-
усмотренная пунктом 5 настоящего Административного регламен-
та, размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края», на офи-
циальном сайте министерства, публикуется в средствах массовой 
информации.

По мере необходимости информация о предоставлении государ-
ственной услуги обновляется.

1. Заявитель может направить в министерство:
1) письменное    обращение    по   почтовому  адресу: 355003, 

г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3;
2) письменное обращение по факсу (8652) 37-23-60;
3) обращение в форме электронного документа путем заполне-

ния в установленном порядке специальной формы федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», государственной ин-
формационной системы Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на официальном сайте министерства, а так-
же по адресу электронной почты: info@stavminobr.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Государственная услуга - «Лицензирование образовательной 
деятельности».

Наименование органа исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющего государственную услугу

9. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством.

10. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и свя-
занных с обращением в иные органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, иные организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государствен-
ных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.

11. При рассмотрении заявления о предоставлении лицензии 
(временной лицензии), переоформлении лицензии, прекращении 
действия лицензии в целях получения необходимых заключений и 
подтверждения сведений, представленных заявителем, министер-
ство осуществляет взаимодействие со следующими территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти:

1) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю - в целях получения заключения о соответствии зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных зая-
вителем для осуществления образовательной деятельности, уста-
новленным законодательством Российской Федерации санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

2) Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю - в 
целях получения заключения о соответствии зданий, строений, со-
оружений, помещений и территорий, заявленных заявителем для 
осуществления образовательной деятельности, установленным за-
конодательством Российской Федерации требованиям пожарной 
безопасности;

3) Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю - в целях 
подтверждения сведений о наличии у заявителя в собственности 
или на ином законном основании зданий, строений, сооружений и 
помещений, заявленных им для осуществления образовательной 
деятельности;

4) Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю - в целях подтверждения сведений о государственной 
регистрации заявителя как юридического лица, а также сведений о 
постановке заявителя на учет в налоговом органе;

5) Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - в целях подтверждения сведений об уплате заявителем госу-
дарственной пошлины за совершение юридически значимых дей-
ствий, связанных с лицензированием образовательной деятельно-
сти (далее - государственная пошлина);

6) иные лицензирующие органы - в целях получения сведений о 
предоставлении заявителю лицензии данными лицензирующими ор-
ганами (далее - территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти).

Описание результата предоставления государственной услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) предоставление лицензии (временной лицензии), дубликата 
лицензии;

2) переоформление лицензии;
3) отказ в предоставлении лицензии (временной лицензии), ду-

бликата лицензии или в переоформлении лицензии;
4) прекращение действия лицензии (временной лицензии).

Срок предоставления государственной услуги

13. Принятие министерством решения о предоставлении лицен-
зии (об отказе в предоставлении лицензии), о переоформлении ли-
цензии (об отказе в переоформлении лицензии) в случае необхо-
димости дополнения лицензии сведениями о филиалах заявителя 
и (или) об адресах мест осуществления образовательной деятель-
ности, и (или) об образовательных программах, изменения место-
нахождения заявителя (за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Административного регламента) осущест-
вляется в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня ре-
гистрации в министерстве поступившего от заявителя заявления о 
предоставлении лицензии или о переоформлении лицензии и при-
лагаемых к нему документов и сведений, при условии их соответ-
ствия требованиям, установленным Законом Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» и Положени-
ем о лицензировании образовательной деятельности, утвержден-
ным   постановлением   Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензирова-
нии образовательной деятельности» (далее - требования, установ-
ленные законодательством Российской Федерации).

14. Принятие министерством решения о предоставлении времен-
ной лицензии (об отказе в предоставлении временной лицензии) 
осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней со 
дня регистрации в министерстве поступившего от заявителя заяв-
ления о предоставлении временной лицензии и прилагаемых к не-
му документов и сведений, при условии их соответствия требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 4-5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

15. Принятие министерством решения о предоставлении дубли-
ката лицензии (об отказе в предоставлении дубликата лицензии) осу-
ществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня 
регистрации в министерстве поступившего от заявителя заявления 
о предоставлении дубликата лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений.

16. Принятие министерством решения о переоформлении лицен-
зии (об отказе в переоформлении лицензии) осуществляется в срок, 
не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации в мини-
стерстве поступившего от заявителя заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов и сведений, при условии 
их соответствия требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, в следующих случаях:

1) возникновение заявителя в результате реорганизации юриди-
ческого лица в форме слияния в случае наличия лицензии у одного 
или нескольких реорганизованных юридических лиц, реорганиза-
ции заявителя в форме присоединения к нему юридического лица 
в случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица;

2) реорганизация заявителя в форме преобразования, измене-
ние наименования заявителя (в том числе в случае создания заяви-
теля путем изменения типа заявителя или установления ему иного 
государственного статуса), изменение наименования местонахож-
дения заявителя, изменение наименования адреса места осущест-
вления заявителем образовательной деятельности;

3) прекращение реализации заявителем образовательных про-
грамм и (или) осуществления образовательной деятельности по 
адресу места ее осуществления;

4) изменение наименований образовательных программ, указан-
ных в приложении к лицензии.

17. Принятие министерством решения о переоформлении лицен-
зии (об отказе в переоформлении лицензии) при отсутствии основа-
ний, предусмотренных пунктами 13 и 16 настоящего Административ-
ного регламента, и при условии переоформления лицензии в преде-
лах срока ее действия осуществляется в срок, который может пре-
вышать 10 календарных дней со дня регистрации в министерстве 
поступившего от заявителя заявления о переоформлении лицензии 
и прилагаемых к нему документов и сведений, при условии их со-
ответствия требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации.

18. Принятие министерством решения о прекращении действия 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных 
дней со дня регистрации в министерстве поступившего от заявителя 
заявления о прекращении действия лицензии, либо получения све-
дений от территориального органа федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственную регистрацию 
юридических лиц, о дате внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении заявителем деятель-
ности, либо выписки из вступившего в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии.

В случае если в течение 5 рабочих дней со дня регистрации меж-
ведомственного запроса в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти необходимые заключения и сведе-
ния о заявителе не представлены в министерство, предоставление 
лицензии (временной лицензии) или переоформление лицензии 
приостанавливается на период до получения соответствующих све-
дений о заявителе, но не более чем на 30 календарных дней.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1996, № 3, ст. 150, Российская газета, 1996, 23 января, № 13) 
(далее - Закон Российской Федерации «Об образовании»);

Федеральным Законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 
5 августа 2000 года № 117-ФЗ (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, ст. 3341) (далее - Нало-
говый кодекс Российской Федерации);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Со-
брание   законодательства   Российской Федерации, 2006, № 19, 
ст. 2060; Российская газета, 2006, 5 мая, № 95) (далее - Федераль-
ный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»);

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 52, ч. 1 ст. 6249; Российская газета, 2008, 30 де-
кабря, № 266) (далее - Федеральный закон);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 4179; Российская газета, 2010, 30 июля, № 168) (далее - Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»);

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; Российская газе-
та, 2011, 6 мая, № 97) (далее -Федеральный закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности»);

постановлением   Правительства Российской Федерации от 
16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензиро-
вании образовательной деятельности» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 12, ст. 1651, Российская га-
зета 2011, 25 марта, № 63) (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации);

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 11 декабря 2012 г. № 1032 «Об утверждении форм заявле-
ний о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности и справки о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности по заявленным для ли-
цензирования образовательным программам» (Российская газета, 
2013, 30 января, № 18) (далее - приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации);

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

постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о министерстве образо-
вания Ставропольского края» (Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края, 2006, № 23, ст. 5807; Ставропольская 
правда, 2011, 22 января, №14-15);

настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, подлежащих
представлению заявителем

20. Для получения лицензии или переоформления лицензии в слу-
чае необходимости ее дополнения сведениями о филиалах заяви-
теля, и (или) об образовательных программах, и (или) об адресах 
мест осуществления заявителем образовательной деятельности, 
и (или) изменения места его нахождения, заявитель представляет 
в министерство заявление о предоставлении лицензии или о пере-
оформлении лицензии, заполненное по форме, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
а также следующие документы и сведения:

1) копии учредительных документов заявителя;
2) сведения о наличии у заявителя в собственности или на ином 

законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, по-
мещений и территорий, соответствующих установленным лицензи-
онным нормативам обеспечения образовательной деятельности по 
заявленным для лицензирования образовательным программам, а 
также копии правоустанавливающих документов, в случае если пра-
во на указанные здания, строения, сооружения, помещения и тер-
ритории и сделки с ними не подлежат государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего проведение учредителем 
государственного или муниципального учреждения (далее - учреж-
дения) в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
экспертной оценки последствий договора аренды закрепленных за 
учреждениями объектов собственности для обеспечения образова-
ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей (в случае аренды за-
явителем помещений для организации образовательного процес-
са в учреждениях, являющихся объектом социальной инфраструк-
туры для детей);

4) справка о материально-техническом обеспечении образова-
тельной деятельности по заявленным для лицензирования образо-
вательным программам, подписанная руководителем заявителя (да-
лее - справка);

5) копия положения о филиале заявителя (в случае если заяви-
тель обращается за разрешением на осуществление образователь-
ной деятельности в филиале);

6) копия положения о структурном подразделении заявителя (в 
случае если в качестве заявителя выступает организация, структур-
ное подразделение которой осуществляет реализацию образова-
тельных программ профессиональной подготовки);

7) опись представленных документов и  сведений (далее - опись) 
(далее - документы и сведения).

21. Для получения временной лицензии в целях обеспечения про-
должения осуществления образовательной деятельности в случае 
возникновения заявителя в результате реорганизации в форме сли-
яния (при наличии лицензии у одного или нескольких реорганизо-
ванных юридических лиц), реорганизации заявителя в форме при-
соединения к нему юридического лица (при наличии лицензии у при-
соединенного юридического лица) или переоформления лицензии 
в случае реорганизации заявителя в форме преобразования, изме-
нения наименования местонахождения заявителя, изменения его 
наименования (в том числе в случае изменения типа заявителя или 
установления ему иного государственного статуса) заявитель пред-
ставляет в министерство заявление о предоставлении временной 
лицензии или о переоформлении лицензии, заполненное по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, а также документы, предусмотренные подпунктами 
«1», «5» - «7» пункта 20 настоящего Административного регламента.

В случае реорганизации заявителя в форме слияния или присо-
единения представляются также копии лицензий юридических лиц, 
реорганизованных в форме слияния или присоединения к заявителю.

22. Копии документов и сведений, предусмотренных подпункта-
ми «1»-«3», «5» и «6» пункта 20 настоящего Административного ре-
гламента, не заверенные нотариусом, представляются заявителем 
с предъявлением оригиналов этих документов.

23. Для переоформления лицензии в случае прекращения реа-
лизации образовательных программ, прекращения осуществления 
образовательной деятельности по адресу, указанному в приложении 
к лицензии, изменения наименований образовательных программ, 
указанных в приложении к лицензии, заявитель представляет в ми-
нистерство заявление о переоформлении лицензии, заполненное по 
форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оригинал приложения к лицензии и опись.

24. Для получения дубликата лицензии в случае ее утраты или 
порчи заявитель представляет в министерство заявление о предо-
ставлении дубликата лицензии, заполненное по форме, утвержден-
ной приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, испорченный бланк лицензии для погашения (в случае порчи 
бланка лицензии) и опись.

25. Для прекращения действия лицензии заявитель представля-
ет в министерство заявление о прекращении действия лицензии, 
заполненное по форме, утвержденной приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, оригинал лицензии для 
погашения и опись.

26. Заявление о предоставлении лицензии (временной лицен-
зии), заявление о переоформлении лицензии, заявление о предо-
ставлении дубликата лицензии, заявление о прекращении действия 
лицензии и прилагаемые к ним документы и сведения, предусмо-
тренные пунктами 20, 21, 23 - 25 настоящего Административного 
регламента (далее - заявление и прилагаемые к нему документы и 
сведения), представляются заявителем в министерство в письмен-
ном виде непосредственно или направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Заявление и прилагаемые к нему документы и сведения могут 
быть направлены в министерство в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края».

В этом случае заявление и прилагаемые к нему документы и све-
дения подписываются (заверяются и согласуются) электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
находятся в распоряжении территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных  услуг,  за  ис-
ключением  документов,  предусмотренных частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
заявления и прилагаемых к нему документов и сведений

28. Министерство отказывает заявителю в приеме заявления и 
прилагаемых к нему документов и сведений к рассмотрению их по 
существу при наличии одного из следующих оснований:

1) лицензирование образовательной деятельности заявителя в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
не отнесено к компетенции министерства;

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность 
по образовательным программам, которые заявитель в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не вправе реализо-
вывать;

3) документы и сведения, запрошенные министерством в соот-
ветствии с пунктом 17 статьи 331 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», не представлены заявителем в министерство в тече-
ние 2 месяцев со дня получения заявителем уведомления о необхо-
димости представления документов и сведений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

29. Основаниями для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются:

1) представление заявителем документов и сведений не в пол-
ном объеме в случае, когда обязанность по представлению таких до-
кументов и сведений возложена на заявителя, или представление 
заявителем заявления и прилагаемых к нему документов и сведе-
ний, неправильно оформленных и (или) заполненных, ведет к прио-
становлению предоставления государственной услуги на срок до 2 
месяцев со дня получения заявителем уведомления министерства 
о необходимости представления документов и сведений;

2) в случае если в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
межведомственного запроса в территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти необходимые заключения и све-
дения о заявителе не представлены в министерство, предоставле-
ние лицензии (временной лицензии) или переоформление лицензии 
приостанавливается на период до получения министерством соот-
ветствующих заключений и сведений о заявителе, но не более чем 
на 30 календарных дней.

30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах и све-
дениях недостоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя ли-
цензионным требованиям и условиям, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации (далее - лицензион-
ные требования и условия);

3) наличие в отношении заявителя судебного решения об анну-
лировании ранее выданной ему лицензии на указанный в заявле-
нии вид деятельности.

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

31. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, не требу-
ется и законодательством Российской Федерации не предусмотрено

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины за предоставление государственной услуги

32. За предоставление государственной услуги взимается госу-
дарственная пошлина. Размер и порядок уплаты государственной 
пошлины установлены главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 33333 

Налогового кодекса Российской Федерации размер государствен-
ной пошлины составляет:

1) за предоставление лицензии - 6000 рублей;
2) за предоставление временной лицензии - 600 рублей;
3) за предоставление дубликата лицензии - 600 рублей;
4) за переоформление лицензии в случае необходимости допол-

нения лицензии заявителя сведениями о его филиалах, и (или) об 
адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) 
об образовательных программах - 2 600 рублей;

5) за переоформление лицензии в иных случаях - 600 рублей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и прилагаемых к нему документов и сведений, при получении 

результата предоставления государственной услуги

 Максимальный срок ожидания заявителями в очереди при пода-
че заявления и прилагаемых к нему документов и сведений при по-
лучении результата  предоставления  государственной  услуги  не  
должен  превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов и сведений, в том числе в электронной форме

34. Заявление и прилагаемые к нему документы и сведения не-
зависимо от их формы подлежат обязательной регистрации долж-
ностным лицом отдела министерства в журнале регистрации вхо-
дящих документов и информационной системе - типовом решении 
для территориальных органов контроля и надзора в сфере образо-
вания (далее - информационная система) в течение 3 рабочих дней 
со дня их поступления в министерство.

При предоставлении государственной услуги с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», госу-
дарственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» срок регистрации заяв-
ления и прилагаемых к нему документов и сведений составляет 3 
рабочих дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 

о порядке предоставления государственной услуги

35. В помещениях отдела министерства, предназначенных для ра-
боты с заявителями, размещаются информационные стенды, обе-
спечивающие получение заявителями информации о предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренной пунктом 5 настояще-
го Административного регламента.

36. Информация о предоставлении государственной услуги раз-
мещается также на официальном сайте министерства и в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», государственной 
информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края».

37. Места ожидания и приема заявителей оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями), столами (стойками) и обеспечивают-
ся бланками квитанций для оплаты государственной пошлины, об-
разцами их заполнения, а также канцелярскими принадлежностя-
ми. Количество мест ожидания определяется исходя из возможно-
сти для их размещения в здании министерства, но не может состав-
лять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц отдела министерства с заявителями.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства должностного лица отдела министерства, осуществляющего 
прием заявителей, времени приема заявителей.

Рабочие места должностных лиц отдела министерства, осу-
ществляющих прием заявителей, должны быть оборудованы пер-
сональными компьютерами с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающими и сканирую-
щими устройствами.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя 

с должностным лицом отдела министерства при предоставлении 
государственной услуги

38. Показателями доступности и качества государственной услу-
ги являются :

1) наличие исчерпывающих сведений о месте, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги на информационных стен-
дах, на официальном сайте министерства, в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;

2) наличие необходимого и достаточного количества должност-
ных лиц отдела министерства, а также помещений, в которых осу-
ществляется предоставление государственной услуги, в целях со-
блюдения сроков предоставления государственной услуги, преду-
смотренных настоящим Административным регламентом;

3) возможность направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов и сведений для предоставления государственной услуги 
почтовой связью;

4) возможность получения заявителем информации о ходе пре-
доставления государственной услуги с использованием средств те-
лефонной связи.

39. Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

1) наличие должностных лиц отдела министерства с уровнем ква-
лификации, необходимым для надлежащего исполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом;

2) отсутствие очередей при приеме и выдаче документов зая-
вителям;

3)  отсутствие нарушений  сроков предоставления государствен-
ной услуги;

4) отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 
отдела министерства;

5)  отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отноше-
ние должностных лиц отдела министерства к заявителям.

40. Взаимодействие заявителя с должностным лицом отдела ми-
нистерства осуществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче и регистрации в министерстве заявления и прила-
гаемых к нему документов и сведений;

2) при получении заявителем уведомления министерства об от-
казе в принятии заявления и прилагаемых к нему документов и све-
дений к рассмотрению их по существу;

3) при получении заявителем уведомления министерства о при-
нятии заявления и прилагаемых к нему документов и сведений к рас-
смотрению их по существу или уведомления министерства о пред-
ставлении заявления и прилагаемых к нему документов и сведений 
не в полном объеме, неправильно оформленных и (или) заполненных;

4) при получении заявителем лицензии.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом отдела министерства при предоставлении государственной 
услуги составляет не более 20 минут по каждому из указанных в под-
пунктах «1» - «4» настоящего пункта видов взаимодействия.

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

Исчерпывающий перечень административных процедур

41. Предоставление государственной услуги осуществляется 
должностным лицом отдела министерства в соответствии с уста-
новленным распределением должностных обязанностей и его долж-
ностным регламентом.

Блок-схема последовательности административных действий 
при предоставлении государственной услуги (предоставление ли-
цензии (временной лицензии), переоформление лицензии) приве-
дена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту, 
блок-схема последовательности административных действии при 
предоставлении государственной услуги (предоставление дублика-
та лицензии, прекращение действия лицензии (временной лицен-
зии) приведена в приложении 2 к настоящему Административно-
му регламенту.

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

1) прием, проверка и регистрация заявления и прилагаемых к не-
му документов и сведений;

2) проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, со-
держащихся в представленных заявителем заявлении и прилагае-
мых к нему документах и сведениях, возможности выполнения им 
лицензионных требований и условий;

3) принятие министерством решения о предоставлении лицензии 
(об отказе в предоставлении лицензии), о предоставлении времен-
ной лицензии (об отказе в предоставлении временной лицензии), о 
предоставлении дубликата лицензии (об отказе в предоставлении 
дубликата лицензии), о переоформлении лицензии (об отказе в пе-
реоформлении лицензии);

4) оформление лицензии (временной лицензии) или дубликата 
лицензии;

5) принятие министерством решения о прекращении действия 
лицензии (временной лицензии);

6) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-
ной в результате предоставления государственной услуги лицен-
зии (временной лицензии) или дубликате лицензии;

7) внесение сведений в реестр лицензий, выданных министер-
ством (далее - реестр).

Прием, проверка и регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов и сведений

43. Основаниями для начала предоставления государственной 
услуги являются поступившие в министерство заявление и прила-
гаемые к нему документы и сведения.

44. Должностное лицо отдела министерства вносит запись о по-
ступлении в министерство заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений в журнал регистрации входящих документов, а 
также регистрирует их в информационной системе в день их приема.

Журнал регистрации входящих документов, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, содержит следующие сведения о зая-
вителе:

1) порядковый номер регистрации заявителя;
2) дата приема заявления и прилагаемых к нему документов и 

сведений;
3) наименование заявителя;
4) фамилия, имя, отчество, контактные телефоны руководителя 

заявителя (его уполномоченного представителя);
5) реквизиты действующей лицензии (при наличии);
6) основание для предоставления государственной услуги;
7) фамилия, имя, отчество должностного лица отдела министер-

ства, зарегистрировавшего заявление и прилагаемые к нему доку-
менты и сведения.

Копия описи с отметкой о дате приема заявления и прилагаемых 
к нему документов и сведений вручается заявителю непосредствен-
но либо направляется почтовым отправлением или в форме элек-
тронного документа (в зависимости от способа, указанного в заяв-
лении) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации должностным 
лицом отдела министерства заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений составляет не более 3 рабочих дней.

45. Должностное лицо отдела министерства осуществляет про-
верку заявления и прилагаемых к нему документов и сведений с це-
лью выявления оснований, предусмотренных пунктом 30 настояще-
го Административного регламента (далее - основания), в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации в министерстве 
заявления и прилагаемых к нему документов и сведений.

46. В случае представления заявителем заявления и прилагае-
мых к нему документов и сведений не в полном объеме, неправиль-
но оформленных и (или) неправильно заполненных должностное ли-
цо отдела министерства в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции в министерстве заявления и прилагаемых к нему документов и 
сведений направляет заявителю либо вручает его уполномоченно-
му представителю уведомление министерства о перечне недоста-
ющих документов и (или) документов, неправильно оформленных и 
(или) заполненных. В случае если указанные документы и сведения 
не представлены заявителем в министерство в течение 2 месяцев 
со дня получения заявителем уведомления министерства о перечне 
недостающих документов и (или) документов, неправильно оформ-
ленных и (или) заполненных, министерство принимает решение об 
отказе в принятии заявления и прилагаемых к нему документов и 
сведений к рассмотрению их по существу.

В случае принятия министерством решения об отказе в принятии 
заявления и прилагаемых к нему документов и сведений к рассмо-
трению их по существу заявитель уведомляется министерством о 
принятом им решении в течение 3 рабочих дней со дня его приня-
тия. К уведомлению прилагаются документы и сведения, представ-
ленные заявителем, и направляются заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и описью. При направле-
нии заявителем заявления и прилагаемых к нему документов и све-
дений в электронном виде должностное лицо отдела министерства 
уведомляет заявителя о решении, принятом в отношении поступив-
ших в министерство заявления и прилагаемых к нему документов и 
сведений, в электронной форме.

В уведомлении о решении, принятом министерством об отказе в 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов и сведений к 
рассмотрению их по существу, указываются мотивированные при-
чины отказа, разъясняются способы устранения заявителем обсто-
ятельств, препятствующих правильному оформлению документов, 
в том числе предоставляется информация о порядке обжалования 
принятого министерством решения.

Уведомление о принятом решении подписывается министром 
образования Ставропольского края (далее - министр) либо заме-
стителем министра.

Максимальный срок подготовки уведомления о принятом мини-
стерством решении об отказе в принятии заявления и прилагаемых 
к нему документов и сведений к рассмотрению их по существу не 
должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

47. В случае представления заявителем в министерство заявле-
ния и прилагаемых к нему документов и сведений в полном объе-
ме, правильно оформленных и заполненных, указанные заявление 
и прилагаемые к нему документы и сведения принимаются к рас-
смотрению их по существу.

Должностное лицо отдела министерства готовит уведомление о 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов и сведений к 
рассмотрению их по существу, направляет его заявителю либо вру-
чает уполномоченному представителю заявителя в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации в министерстве заявления и прилага-
емых к нему документов и сведений.

Уведомление о принятии заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений к рассмотрению их по существу подписывается 
министром либо заместителем министра.

Максимальный срок подготовки уведомления о принятии заяв-
ления и прилагаемых к нему документов и сведений к рассмотре-
нию их по существу не должен превышать 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации в министерстве заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений.

Проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, 
содержащихся в представленных заявителем заявлении 

и прилагаемых к нему документах и сведениях, возможности 
выполнения им лицензионных требований и условий

48. Основанием для начала административной процедуры по про-
верке полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащих-
ся в представленных заявителем заявлении и прилагаемых к нему 
документах и сведениях, возможности выполнения им лицензион-
ных требований и условий является принятие министерством заяв-
ления и прилагаемых к нему документов и сведений к рассмотре-
нию их по существу. Проверка соответствия заявителя лицензион-
ным требованиям и условиям проводится в порядке, установленном 
статьей 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», и в соответствии с Федеральным законом, Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании» (далее - проверка).

В отношении заявителя проводятся документарные проверки и 
внеплановые выездные проверки без согласования в установлен-
ном порядке с органом прокуратуры.

49. Документарная проверка осуществляется в министерстве 
должностным лицом отдела министерства и начальником отдела 
министерства на основании приказа министерства о проведении 
документарной проверки. Предметом документарной проверки яв-
ляется анализ сведений, содержащихся в представленных заявите-
лем заявлении и прилагаемых к нему документах и сведениях, а так-
же сведений о заявителе, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и других федеральных информационных 
ресурсах (далее - сведения о заявителе).

50. В ходе проведения документарной проверки и в целях полу-
чения необходимых заключений и подтверждения сведений о зая-
вителе министерство осуществляет взаимодействие с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти в 
порядке, установленном Федеральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки и соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
проверки полноты и достоверности сведений о заявителе не дол-
жен превышать 20 рабочих дней со дня издания приказа министер-
ства о проведении документарной проверки.

51. По результатам документарной проверки должностное лицо 
отдела министерства составляет акт документарной проверки о под-
тверждении (неподтверждении) сведений о заявителе (далее - акт 
документарной проверки). Акт документарной проверки составля-
ется на основании сведений о заявителе, полученных в результате 
межведомственного взаимодействия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти. Акт документарной 
проверки подписывается должностным лицом отдела министерства, 
уполномоченным приказом министерства на проведение докумен-
тарной проверки, и начальником отдела министерства.

52. Предметами внеплановой выездной проверки заявителя яв-
ляются состояние помещений, зданий, строений, сооружений, тех-
нических средств, оборудования, иных объектов, которые предпо-
лагается использовать заявителем при осуществлении образова-
тельной деятельности, и наличие необходимых для осуществления 
образовательной деятельности педагогических работников в це-
лях оценки соответствия таких объектов и работников лицензион-
ным требованиям. По результатам внеплановой выездной провер-
ки должностное лицо отдела министерства составляет акт внепла-
новой выездной проверки о возможности (невозможности) выпол-
нения заявителем лицензионных требований и условий (далее - акт 
внеплановой выездной проверки).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при проведении документарной проверки и внеплановой выездной 
проверки не должен превышать сроков, предусмотренных пунктами 
13-18 настоящего Административного регламента.

Принятие министерством решения о предоставлении лицензии 
(об отказе в предоставлении лицензии), о предоставлении 

временной лицензии (об отказе в предоставлении временной 
лицензии), о предоставлении дубликата лицензии (об отказе 
в предоставлении дубликата лицензии), о переоформлении 

лицензии (об отказе в переоформлении лицензии)

53. Основанием для принятия министерством решения о предо-
ставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), о пре-
доставлении временной лицензии (об отказе в предоставлении вре-
менной лицензии), о переоформлении лицензии (об отказе в пере-
оформлении лицензии) является подписанный должностным лицом 
отдела министерства акт документарной проверки и (или) акт вне-
плановой выездной проверки.

54. В случае подтверждения полноты и достоверности сведений 
о заявителе, возможности выполнения им лицензионных требова-
ний и условий должностное лицо отдела министерства готовит про-
ект приказа министерства о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) или о переоформлении лицензии и после согласования с 
начальником отдела министерства представляет его на подпись ми-
нистру (в случае его отсутствия - лицу, его замещающему).

Проект приказа министерства о предоставлении лицензии (вре-
менной лицензии) или о переоформлении лицензии рассматрива-
ется и подписывается министром (в случае его отсутствия - лицом, 
его замещающим) в течение 1 рабочего дня.

55. Должностное лицо отдела министерства в сроки, предусмо-
тренные пунктами 13-18 настоящего Административного регламен-
та, уведомляет заявителя о принятом министерством решении.

Уведомление о принятом министерством решении о предостав-
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1
 Заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности, о прекращении действия лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности.

2
 Образовательные учреждения и иные организации, расположенные на 

территории Ставропольского края и реализующие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации основные и (или) дополнительные обра-
зовательные программы, программы профессиональной подготовки, а так-
же их филиалы, в том числе расположенные на территории других субъектов 
Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений и ор-
ганизаций, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании», либо их уполномоченные представители.

3
 Документы и сведения, предусмотренные пунктами 24, 25 настоящего 

Административного регламента.
4
 Министерство образования Ставропольского края.

5
 Дубликат лицензии на осуществление образовательной деятельности.

6
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (временная 

лицензия на осуществление образовательной деятельности).
7
 Реестр лицензий, выданных министерством образования Ставрополь-

ского края.

лении лицензии (временной лицензии) или о переоформлении ли-
цензии заявителю вручается или направляется почтовым отправле-
нием или в форме электронного документа (в зависимости от спо-
соба, указанного в заявлении).

Максимальный срок принятия министерством решения о предо-
ставлении лицензии (временной лицензии) или о переоформлении 
лицензии не должен превышать сроков, предусмотренных пункта-
ми 13-18 настоящего Административного регламента.

56. При принятии министерством решения об отказе в предостав-
лении лицензии (временной лицензии) или в переоформлении ли-
цензии заявителю вручается или направляется почтовым отправле-
нием или в форме электронного документа (в зависимости от спосо-
ба, указанного в заявлении) уведомление министерства об отказе в 
предоставлении лицензии (временной лицензии) или в переоформ-
лении лицензии с указанием мотивированной причины такого отказа.

Максимальный срок принятия министерством решения об отка-
зе в предоставлении лицензии (временной лицензии) или в перео-
формлении лицензии не должен превышать сроков, предусмотрен-
ных пунктами 13 - 18 настоящего Административного регламента.

57. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии (времен-
ной лицензии) или в переоформлении лицензии являются:

1) наличие в заявлении и (или) в прилагаемых к нему документах 
и сведениях, представленных в министерство заявителем, недосто-
верной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя ли-
цензионным требованиям и условиям;

3) наличие в отношении заявителя судебного решения об анну-
лировании ранее выданной лицензии на указанный в заявлении вид 
деятельности.

58. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию министерством решения о предоставлении дубликата лицен-
зии является поступление в министерство заявления о предостав-
лении дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов и све-
дений, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента.

59. При поступлении в министерство заявления о предоставле-
нии дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов и све-
дений осуществляются прием, проверка и регистрация заявления 
о предоставлении дубликата лицензии и прилагаемых к нему доку-
ментов и сведений в порядке, предусмотренном пунктами 44 - 47 
настоящего Административного регламента.

Уведомление о принятом министерством решении о приеме за-
явления о предоставлении дубликата лицензии и прилагаемых к не-
му документов и сведений к рассмотрению их по существу заявите-
лю вручается или направляется почтовым отправлением или в фор-
ме электронного документа (в зависимости от способа, указанно-
го в заявлении) в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации в 
министерстве.

60. При принятии министерством решения об отказе в предо-
ставлении дубликата лицензии заявителю вручается или направля-
ется почтовым отправлением или в форме электронного документа 
(в зависимости от способа, указанного в заявлении о предоставле-
нии дубликата лицензии) уведомление об отказе в предоставлении 
дубликата лицензии с указанием мотивированной причины такого 
отказа и порядка обжалования решения министерства об отказе в 
предоставлении дубликата лицензии.

Максимальный срок принятия министерством решения о предо-
ставлении дубликата лицензии не должен превышать срока, пред-
усмотренного пунктом 15 настоящего Административного регла-
мента.

Оформление лицензии (временной лицензии) 
или дубликата лицензии

61. Основанием для начала административной процедуры по 
оформлению лицензии (временной лицензии) или дубликата ли-
цензии является принятие министерством решения о предостав-
лении лицензии (временной лицензии), дубликата лицензии или о 
переоформлении лицензии.

Лицензия оформляется должностным лицом отдела министер-
ства одновременно с подготовкой приказа министерства об одном 
из следующих решений: о предоставлении лицензии (временной 
лицензии), дубликата лицензии или о переоформлении лицензии.

62. Лицензия подписывается министром (в случае его отсутствия 
- лицом, его замещающим) и заверяется печатью министерства.

Если приложение к лицензии оформлено более чем на 2 листах, 
листы такого приложения к лицензии прошиваются и на обратной 
стороне приложения к лицензии делается запись об общем коли-
честве прошитых листов, которая заверяется подписью министра 
(в случае его отсутствия - лицом, его замещающим) и печатью ми-
нистерства.

63. В случае предоставления дубликата лицензии на ее бланке 
проставляются пометки «дубликат» и «оригинал лицензии призна-
ется недействующим».

64. В случае если заявитель указал в заявлении на необходимость 
предоставления лицензии (временной лицензии) или дубликата ли-
цензии в форме электронного документа, должностное лицо отде-
ла министерства направляет заявителю лицензию (временную ли-
цензию) или дубликат лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

65. При переоформлении лицензии по заявлению заявителя, ли-
цензирование образовательной деятельности которого ранее нахо-
дилось в компетенции иного лицензирующего органа, должностное 
лицо отдела министерства направляет уведомление о переоформ-
лении такой лицензии в иной лицензирующий орган, который исклю-
чает заявителя из ведущегося им реестра с одновременным пред-
ставлением сведений об этом заявителе в министерство.

Принятие министерством решения о прекращении действия 
лицензии (временной лицензии)

66. Основанием для начала административной процедуры по пре-
кращению действия лицензии (временной лицензии) является по-
ступление в министерство заявления о прекращении действия ли-
цензии (временной лицензии).

67. При поступлении в министерство заявления о прекращении 
действия лицензии (временной лицензии) осуществляются прием 
и регистрация заявления о прекращении действия лицензии (вре-
менной лицензии) и прилагаемых к нему документов и сведений в 
порядке, предусмотренном пунктами 44 - 47 настоящего Админи-
стративного регламента.

68. Должностное лицо отдела министерства готовит проект при-
каза министерства о прекращении действия лицензии (временной 
лицензии) и в течение 1 рабочего дня представляет его на подпись 
министру (в случае его отсутствия - лицу, его замещающему).

Копия приказа министерства о прекращении действия лицензии 
(временной лицензии) передается в течение 1 рабочего дня долж-
ностному лицу отдела министерства для обеспечения внесения со-
ответствующей записи в реестр.

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданной 
в результате предоставления государственной услуги лицензии 

(временной лицензии) или дубликате лицензии

69. В случае выявления заявителем в выданной в результате пре-
доставления государственной услуги лицензии (временной лицен-
зии) или в дубликате лицензии (далее - выданная лицензия) опеча-
ток и (или) ошибок заявитель представляет в министерство заявле-
ние об исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Должностное лицо отдела министерства в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления 
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданной ли-
цензии проводит проверку указанных в таком заявлении сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данной лицензии должностное лицо отдела министерства осущест-
вляет ее замену в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации в министерстве заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

Внесение сведений в реестр

70. Основанием для начала административной процедуры по вне-
сению сведений в реестр является принятие министерством реше-
ния о предоставлении лицензии (временной лицензии), о предостав-
лении дубликата лицензии, о переоформлении лицензии, о прекра-
щении действия лицензии (временной лицензии).

71. Должностное лицо отдела министерства в день принятия ми-
нистерством решения о предоставлении лицензии (временной ли-
цензии), о предоставлении дубликата лицензии, о переоформлении 
лицензии, о прекращении действия лицензии (временной лицензии) 
вносит запись в реестр, а также предоставляет соответствующие 
сведения в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки путем размещения этих сведений в сводном реестре лицен-
зий (далее - сводный реестр), используя информационную систему.

72. Сведения, содержащиеся в реестре и сводном реестре, яв-
ляются открытыми и доступными для ознакомления с ними заинте-
ресованных лиц и подлежат обязательному размещению на офици-
альном сайте министерства, за исключением случаев, когда в инте-
ресах сохранения государственной, служебной или иной охраняе-
мой законом тайны такой доступ должен быть ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

73. Физические и юридические лица вправе безвозмездно полу-
чать информацию из реестра в виде выписок о конкретных лицен-
зиях (далее - выписка из реестра).

Заявление о получении выписки из реестра подается в министер-
ство в письменной форме или в форме электронного документа и 
должно содержать:

1) при подаче заявления о получении выписки из реестра физи-
ческим лицом - его фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), при подаче заявления о получении выписки из реестра юри-
дическим лицом - его полное и точное наименование;

2) почтовый (электронный) адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ или уведомление о переадресации заявления о по-
лучении выписки из реестра;

3) наименование органа государственной власти Ставропольского 
края, в который направляется заявление о получении выписки из ре-

естра, или фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица или должность соответствующего должностного лица;

4) суть заявления о получении выписки из реестра;
5) при подаче заявления о получении выписки из реестра физи-

ческим лицом - личную подпись физического лица, при подаче за-
явления о получении выписки из реестра юридическим лицом - под-
пись руководителя (заместителя руководителя) юридического лица;

6) дату направления в министерство заявления о получении вы-
писки из реестра.

74. При поступлении в министерство заявления о получении вы-
писки из реестра должностное лицо отдела министерства иденти-
фицирует запись в реестре, к которой относится заявление о получе-
нии выписки из реестра, и в течение 3 рабочих дней готовит письмо 
министерства, содержащее соответствующие сведения из реестра.

При отсутствии в заявлении о получении выписки из реестра не-
обходимых реквизитов, а также при отсутствии в реестре сведений, 
соответствующих заявлению о получении выписки из реестра, долж-
ностное лицо отдела министерства, ответственное за представле-
ние выписки из реестра, готовит письмо министерства о невозмож-
ности представления выписки из реестра.

Письмо министерства, содержащее соответствующие сведения 
или сообщение о невозможности представления выписки из реестра, 
направляется в адрес физического или юридического лица почтовым 
отправлением или в форме  электронного документа (в зависимости 
от способа, указанного в заявлении о получении выписки из реестра) 
в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в министерстве.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего 
Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами отдела министерства 

положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также 
принятие ими решений

75. Контроль исполнения установленных настоящим Администра-
тивным регламентом административных процедур осуществляет-
ся министром (в случае его отсутствия - лицом, его замещающим).

76. Должностные лица отдела министерства несут персональ-
ную ответственность за полноту и качество предоставления государ-
ственной услуги в пределах своей компетенции, за соблюдение и ис-
полнение положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

77. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, за соблюдением должностными лицами 
отдела министерства положений нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, настоящего Административного рег-
ламента (далее - контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния государственной услуги), осуществляется начальником отде-
ла министерства или министром (в случае его отсутствия - лицом, 
его замещающим) (далее - должностные лица министерства, ответ-
ственные за организацию предоставления государственной услуги).

Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется как в плановом порядке, так и пу-
тем проведения внеплановых контрольных мероприятий, в том числе 
по конкретной жалобе заявителя на действия (бездействие) долж-
ностных лиц отдела министерства (далее - жалоба).

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путем проведения должностными ли-
цами министерства, ответственными за организацию предоставления 
государственной услуги, проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги, соблюдения и исполнения должностными 
лицами отдела министерства положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, настоящего Административного регла-
мента, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на жалобы.

Периодичность осуществления контроля за полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги устанавливается 
министром.

Ответственность должностных лиц отдела министерства 
за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги

80. За систематическое или грубое нарушение положений насто-
ящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, должностные лица отде-
ла министерства, а также должностные лица министерства, ответ-
ственные за организацию предоставления государственной услу-
ги, привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

81. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги со стороны должностных лиц министерства, ответ-
ственных за организацию предоставления государственной услуги, 
должен быть постоянным, всесторонним и объективным.

82. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объединений и организа-
ций осуществляется посредством получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) должностных лиц отдела министер-
ства, а также в принимаемых должностными лицами министерства, 
ответственными за организацию предоставления государственной 
услуги, решениях, нарушений положений нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги, настоящего Административно-
го регламента.

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

а также его должностных лиц

83. Действия (бездействие) и решения должностных лиц мини-
стерства, ответственных за организацию предоставления государ-
ственной услуги, осуществляемые (принимаемые) ими в ходе пре-
доставления государственной услуги, могут быть обжалованы за-
явителем высшему должностному лицу субъекта Российской Фе-
дерации либо в Федеральную службу по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Действия (бездействие) должностного лица отдела министер-
ства, осуществляемые (принимаемые) им в ходе предоставления 
государственной услуги, могут быть обжалованы заявителем долж-
ностному лицу министерства, ответственному за организацию пре-
доставления государственной услуги.

84. Предметами досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностного лица отдела министерства и ре-
шений должностного лица министерства, ответственного за орга-
низацию предоставления государственной услуги, осуществляе-
мых (принимаемых) ими в ходе предоставления государственной 
услуги, являются:

1) нарушение срока регистрации в министерстве заявления и при-
лагаемых к нему документов и сведений;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, устанавли-
вающими требования к предоставлению государственной услуги, 
настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме у заявителя документов и сведений, представ-
ление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, устанавливающими требования к предо-
ставлению государственной услуги, настоящим Административ-
ным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги заявителю по 
основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, устанавливающими требования к пре-
доставлению государственной услуги, настоящим Административ-
ным регламентом;

6) требование от заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги оплаты государственной пошлины в размере, превышаю-
щем размер, установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

7) отказ должностного лица отдела министерства в исправле-
нии допущенных опечаток и (или) ошибок в выданной лицензии ли-
бо нарушение установленного срока внесения таких исправлений.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

85. Жалоба может быть направлена заявителем в министерство 
в письменной форме на бумажном носителе по почте либо в элек-
тронной форме с использованием информационно-теле ком му ни ка-
ци онной сети «Интернет», официального сайта министерства, феде-
ральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», либо в устной форме в ходе 
личного приема заявителя.

В случае если в ходе личного приема заявителя изложенные в жа-
лобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ заявителю с его согласия может быть 
дан в устной форме в ходе личного приема заявителя.

1 
Заявление о предоставлении лицензии (временной лицензии) на осу-

ществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

2
 Образовательные учреждения и иные организации, расположенные на 

территории Ставропольского края и реализующие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации основные и (или) дополнительные обра-
зовательные программы, программы профессиональной подготовки, а так-
же их филиалы, в том числе расположенные на территории других субъектов 
Российской Федерации, за исключением образовательных учреждений и ор-
ганизаций, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федера-
ции «Об образовании», либо их уполномоченные представители.

3
 Документы и сведения, предусмотренные пунктами 20, 21, 23 настояще-

го Административного регламента.
4
 Министерство образования Ставропольского края.

5 
Лицензионные требования и условия, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверж-
дении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

6
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

7
 Реестр лицензий, выданных министерством образования Ставрополь-

ского края.

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления министерством обра-
зования Ставропольского края государ-
ственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий 

при предоставлении государственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности» (предоставление дубликата 

лицензии, прекращение действия лицензии)

Жалоба, поданная в письменной форме, должна соответствовать 
требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Жалоба подлежит регистрации в министерстве и рассмотрению 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Срок рассмотрения жалобы, поданной в письменной форме, не 
должен превышать 30 календарных дней со дня ее регистрации в 
министерстве.

Если в жалобе, поданной в письменной форме, не указаны фа-
милия заявителя, направившего такую жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на такую жалобу 
не дается.

При получении жалобы, поданной в письменной форме, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
за жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, 
ответственных за организацию предоставления государственной 
услуги, должностного лица отдела министерства, а также членам 
их семей, должностное лицо отдела министерства вправе оставить 
такую жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить заявителю, направившему такую жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

Если текст жалобы, поданной в письменной форме, не поддает-
ся прочтению, ответ на такую жалобу не дается, о чем в течение 7 
календарных дней со дня регистрации такой жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

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

87. В течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения жа-
лобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рас-
смотрения в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в такой жалобе, или в письменной форме на 
бланке письма министерства за подписью министра (в случае его 
отсутствия - лица, его замещающего) по почтовому адресу, указан-
ному в жалобе.

88. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) должностного лица отдела министерства и ре-
шения должностного лица министерства, ответственного за орга-
низацию предоставления государственной услуги, осуществляемых 
(принимаемых) ими в ходе предоставления государственной услуги, 
являются отмена обжалуемого решения, признание действия (без-
действия) указанных должностных лиц министерства не соответ-
ствующими нормативным правовым актам Российской Федерации, 
устанавливающим требования к предоставлению государственной 
услуги, настоящему Административному регламенту, либо отказ в 
отмене обжалуемого решения и признание обжалуемого действия 
(бездействия) указанных должностных лиц министерства соответ-
ствующими нормативным правовым актам Российской Федерации, 
устанавливающим требования к предоставлению государственной 
услуги, настоящему Административному регламенту.

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления министерством обра-
зования Ставропольского края государ-
ственной услуги «Лицензирование 
образовательной деятельности»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при предостав-
лении государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности» (предоставление лицензии (временной лицензии), 

переоформление лицензии)

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
20 июня 2013 г. г. Ставрополь № 182

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки - овцетоварной фермы бригады 
№ 1 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», 

расположенной в 15 км западнее 
села Воздвиженского, Апанасенковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке – 
овцетоварной ферме бригады № 1 сельскохозяйственной артели (кол-
хоза) «Родина», расположенной в 15 км западнее села Воздвиженско-
го, Апанасенковский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Апанасенковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Диканского А.И. от 17.06.2013 г. № 499 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки – овцетоварной фермы бригады № 1 сель-
скохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 15 км 
западнее села Воздвиженского, Апанасенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки – овцетоварной фермы бригады № 1 
сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 
15 км западнее села Воздвиженского, Апанасенковский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 апреля 2013 г. № 95 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки – овцетоварной фермы бригады № 1 сельскохо-
зяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 15 км за-
паднее села Воздвиженского, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 апреля 2013 г. № 95 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки – овцетоварной фермы бригады № 1 сельскохо-
зяйственной артели (колхоза) «Родина», расположенной в 15 км за-
паднее села Воздвиженского, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 
18 июня 2013 г. г. Ставрополь № 187

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 13 ноября 2010 г. № 186 «О порядке 
представления в министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края списков 
граждан, имеющих право на обеспечение жильем 

в соответствии с Федеральными законами 
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»

В целях приведения приказа министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 186 
«О порядке представления в министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края списков граждан, имеющих 
право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральными за-
конами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в соответствие действующему законодательству

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты на-

селения Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 186 «О поряд-
ке представления в министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края списков граждан, имеющих право на 
обеспечение жильем в соответствии с Федеральными законами «О 
ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «труда и» исключить.
1.2. В Порядке представления в министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края списков граждан, имею-
щих право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»:

1.2.1. В наименовании и пункте 1 слова «труда и» исключить.
1.2.2. В нумерационных заголовках Приложений 1, 2, 3 слова «тру-

да и» исключить.
1.2.3. Абзац четвертый подпункта 2.2 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Списки в электронном виде (электронные документы) представ-

ляют в соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  
от  17 марта 2008 г. №351 «О мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при использовании инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей международного инфор-
мационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 
«Об утверждении Состава и содержания организационных и техни-
ческих мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр    А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края 
19 июня 2013 г. г. Ставрополь № 195

Об утверждении перечня дополнительной 
необходимой и достоверной информации 

о деятельности государственных учреждений 
социального обслуживания Ставропольского края, 
которая должна быть предоставлена гражданам - 

потребителям услуг

В целях реализации Плана мероприятий по формированию неза-
висимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013  г. № 487-р

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень дополнительной необходи-

мой и достоверной информации о деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания Ставропольского края, ко-
торая должна быть предоставлена гражданам - потребителям услуг 
(далее – перечень).

2. Директорам государственных учреждений социального обслу-
живания Ставропольского края обеспечить предоставление граж-
данам - потребителям услуг информации согласно перечню.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 19 июня 2013 г. № 195

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительной необходимой и достоверной информации 
о деятельности государственных учреждений социального 
обслуживания Ставропольского края, которая должна быть 

предоставлена гражданам - потребителям услуг

1. Извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению социальных услуг.

2. Информация о профессиональном и квалификационном уров-
нях специалистов, оказывающих социальные услуги.

3. Перечень учреждений и организаций, в том числе некоммер-
ческих, оказывающих аналогичные социальные услуги.

4. Сведения об имеющихся у учреждения лицензиях.
5. Сведения о результатах контрольных мероприятий в отношении 

учреждения в части контроля качества социального обслуживания.
6. Сведения о результатах выполнения учреждением государ-

ственного задания.
7. Информация о возможности трудоустройства в учреждение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стацио-
нарных учреждениях.

8. Информация о действующих при учреждении общественных 
органах (культурно-бытовые комиссии, общественные советы, по-
печительские советы).

9. Результаты проводимой независимой оценки деятельности 
учреждений.



МОРЯКАМ 
ЗАПРЕТИЛИ 
ПИТЬ 
ЗА ЖЕН И 
ВОЗЛЮБЛЕННЫХ 

Морякам королевских 
военно-морских сил Вели-
кобритании запретили про-
износить традиционный тост 
«За жен и возлюбленных», 
сообщает Associated Press.

Агентство, ссылаясь на 
пресс-службу британских ВМС, 
отмечает, что свое решение ко-
мандование объяснило желани-
ем «отразить культурные пере-
мены», в первую очередь, рез-
кое увеличение за последние 20 
лет служащих во флоте женщин.

Так, вместо тоста «За жен и 
возлюбленных», который, как 
отмечает AP, зачастую сопрово-
ждался словами: «... пусть они 
никогда не встретятся», британ-
ские моряки будут поднимать 

бокалы «за наши 
семьи».

Кроме того, в 
рамках кампании за 
равноправие полов 
на флоте отменяет-
ся еще один тради-
ционный тост - «Тo 
our men» («За наших 
людей, за наших 
мужчин». - Прим. 
ред). На смену ему 
пришел тост «За на-
ших моряков».

Отметим, что за 

много веков одной из традиций 
британского флота стал еже-
дневный тост за ужином. Таких 
тостов было семь - по одному 
на каждый день недели. Фор-
мулировки тостов и график их 
произнесения закреплены со-
ответствующими инструкциями 
ВМС. Так, тост «За наши семьи» 
будет произноситься по суббо-
там, а «За наших моряков» - по 
пятницам.

КОШКА 
ВЕРНЕТСЯ 
ДОМОЙ

В США бездомный Майкл 
Кинг намерен вернуть хозяе-
вам кошку, которая в течение 
десяти месяцев путешество-
вала с ним по стране, сообща-
ет Independent Record.

Такое решение американец 
принял после того, как обнару-
жил под кожей животного вжив-
ленный микрочип.

Кинг признался, что за это 

время он привязался к кошке, ко-
торой он дал кличку Табор. Без-
домный отметил, что кошка ста-
ла его хорошим другом, компа-
ньоном и лучом света в его мрач-
ной жизни.

Мужчина обнаружил кошку в 
сентябре минувшего года. «Она 
была мокрая, напуганная и ху-
дая», - описал кошку бездомный. 
Он решил приютить ее и оказать 
ей первую помощь - глаз кошки 
был травмирован. В конечном 
итоге Кинг взял кошку в путеше-
ствие: она сидела на его рюкза-
ке, иногда слезая и продолжая 
путь пешком.

Хозяин кошки Рон Басс зая-

вил, что устроит в честь возвра-
щения питомицы вечеринку и 
пригласит на нее Кинга. 

В АВСТРИЙСКОМ 
ОТЕЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ 
ВАКАНСИЯ ШУТА

В Австрии в элитном оте-
ле, расположенном в курорт-
ном городе Баб Блумау, от-
крылась необычная вакансия 
шута, сообщает Die Presse.

Как отмечает издание, соис-
катели на эту должность должны 
обладать незаурядными творче-
скими способностями, а на со-
беседование приходить с музы-
кальными инструментами.

По словам директора отеля 
Мелани Франке, кандидатам на 
роль приотельного шута необ-
ходимо обладать различными 
творческими талантами, иметь 
хорошее воображение и чув-
ство юмора, а также обязатель-

но владеть какими-либо музы-
кальными инструментами. По-
ясняя идею столь необычной 
должности в отеле, Франке от-
метила, что таким образом ад-
министрация известного тер-
мального курорта хочет позво-
лить гостям почувствовать се-
бя королевскими особами. «В 
Средние века такую роскошь, 
как шут, могли позволить себе 
либо очень знатные, либо очень 
богатые люди. Мы же хотим, что-
бы каждый наш посетитель чув-
ствовал себя особенным», - до-
бавила директор отеля. Соис-
кателям на должность отельно-
го шута предлагается зарплата 
в 1400 евро в месяц.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 28 июня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Победа. 5. Володя. 8. Степь. 10. Про-
цент. 11. Елеброд. 12. Бредень. 15. Дифания. 17. Макраме. 19. 
Блюдце. 20. Гильза. 21. Смайлик. 24. Домосед. 28. Абразия. 
29. Змееныш. 30. Инвалид. 31. Карат. 32. Узница. 33. Иордан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Омограф. 3. Астория. 4. Лебедь. 5. Вьет-
нам. 6. Дорожка. 7. Эпизод. 9. Здание. 13. Шницель. 14. Ак-
сиома. 16. Ислам. 18. Мюзле. 21. Сальза. 22. Апофеоз. 23. 
Кубышка. 24. Джирити. 25. Стрелка. 26. Декада. 27. Фанера.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книж-
ное издательство. 4. Специа-
лист в правовой сфере. 6. Еди-
ница измерения магнитного по-
тока. 7. Вид проволоки. 8. Критик 
с чувством юмора. 10. Эта столи-
ца разделена на две части - гре-
ческую и турецкую. 13. Воин в 
старину. 15. Северный и Южный 
штаты в США. 17. Жилище бед-
няка. 18. Излишняя самоуверен-
ность. 19. Имя писателя Горько-
го. 21. Этот император дал имя 
городу, который турки называют 
Эдирне. 27. Специалист, наблю-
дающий за работой машин. 28. 
Крупный напильник. 29. Препо-
даватель. 30. Плетеная рыболов-
ная сеть. 31. Буква  греческого  
алфавита. 32. Войлочный ковер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воспале-
ние  тонких  кишок. 2. Бурные про-
должительные аплодисменты. 3. 
Один круг вращения. 4. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
дяди Мити в фильме «Любовь и 
голуби». 5. Смерч над сушей в 
Америке. 7. Индийский кинжал. 
9. Цельное или дробленое зер-
но. 11. Воспаление  десен. 12. Не-
большой масляный светильник 
перед иконой. 14. Лавровый лес, 
растущий в одноименных горах. 
16. Река в Англии. 19. Воинское  
звание. 20. Пернатая мамаша-

КРОССВОРД

Как же хочется порой поло-
жить лимон не в чай, а в швей-
царский банк...

 На свадьбе физрука невеста 
бросала букет до тех пор, пока не 
уложилась в норматив.

Жена говорит мужу:
- У моей мамы скоро день 

рождения. Что мы ей пода-
рим?

РАЗЫСКИВАЕТСЯВЕЛОСИПЕДИСТ-УБИЙЦА
Мужчина, подозревае-

мый в причинении смерти 
по неосторожности женщи-
не в результате наезда на 
нее на велосипеде, объяв-
лен в федеральный розыск.  
По данным следственно-
го отдела по Промышлен-
ному району  Ставрополя 
СУ СКР по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
8 июня  примерно в 18 ча-
сов в лесном массиве «Ар-
хиерейская дача» в  Ставрополе Лев Игоревич Конколович, дви-
гаясь на велосипеде, допустил столкновение с двумя женщина-
ми. От полученных телесных повреждений  одна из них сконча-
лась по дороге в больницу, другая госпитализирована. После на-
езда Конколович скрылся с места происшествия. 

По данным следствия, скрылась и девушка, которая ехала за 
Конколовичем на велосипеде и, возможно,  была свидетелем  
ДТП. Следствие рассчитывает на помощь граждан и просит всех, 
кто узнал изображенных на фото людей, позвонить по телефо-
нам: 8 (8652) 26-03-17 или 8 962 441 02 21 (работает в кругло-
суточном режиме).

В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Судебные приставы Пятигор-
ского горотдела УФССП России 
по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, арестовали имуще-
ство должника на сумму около 
трех миллионов рублей. Постра-
дал из-за собственной нерасто-
ропности руководитель фирмы, 
занимающейся оказанием услуг 
по обработке сельскохозяй-
ственных угодий. Он взял кре-
дит для приобретения техники, 
но в связи с отсутствием зака-
зов отдать деньги банку  не смог. 
Принадлежащие бизнесмену Ка-
мАЗ, три трактора и два комбай-

на судебные приставы арестова-
ли. Через пару недель, когда тех-
ника уже была готова для пере-
дачи на торги,  должник погасил 
всю сумму долга.  

В. ЛЕЗВИНА.

ПРИЗНАЛИ 
ПОГИБШИМ 
НА ВОЙНЕ

Уроженец Александровско-
го района Константин Тихонов в 
1941 году был призван в армию 
и в марте 1943-го пропал без ве-
сти. Недавно его супруга попро-
сила районную прокуратуру ра-
зобраться, почему ей не поло-

жены выплаты социальной под-
держки, предусмотренные Фе-
деральным законом «О ветера-
нах». Дело в том, что в местном 
управлении труда и социальной 
защиты населения женщине по-
яснили: необходимо предоста-
вить сведения о действитель-
ной гибели мужа при выполне-
нии военной службы. По сооб-
щению прокурора района В. Ча-
плыгина, надзорное ведомство 
обратилось в суд с заявлением 
о признании К. Тихонова  погиб-
шим в период Великой Отече-
ственной войны, и Фемида удо-
влетворила требования проку-
ратуры в полном объеме. 

И. ИЛЬИНОВ.      

УФСБ России по СК пресекло 
противоправную деятельность 
работников банка. 

У
СТАНОВЛЕНО, что бывший начальник сектора 
военных пенсий отдела сопровождения опе-
раций физических лиц ЦКСО Северо-Кавказ-
ского банка ОАО «Сбербанк России» Светлана   
Деревянко в сговоре со старшим бухгалте-

ром  этого же отдела Надеждой Гладуновой с 2000 
по 2011 год похитили более 34 миллионов рублей 
бюджетных средств. Как сообщила пресс-служба 
краевого управления ФСБ,  Деревянко подбирала 
по базе данных Министерства обороны РФ пенси-
онные дела, закрытые в связи со смертью людей. 
Затем изменяла их статус с «архивных» на «дей-
ствующие», вносила в операционную базу дан-
ных банка реквизиты расчетных счетов на свое 
имя, имена родственников и знакомых, начисляя 
всем пенсии.  А после проведения незаконных бан-
ковских операций удаляла внесенные изменения.

В 2004 году о хитроумных комбинациях коллеги 
узнала Гладунова, и Деревянко предложила вместе 
заняться «бизнесом», начисляя пенсии и на тех, ко-
го она назовет. Промышленный районный суд при-

знал Деревянко виновной в мошенничестве с ис-
пользованием должностного положения в особо 
крупном размере и приговорил к четырем с по-
ловиной годам лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима. Кроме 
того, суд удовлетворил гражданский иск банка в 
сумме 30 миллионов 117 тысяч рублей. Гладуно-
ва названа судом виновной по аналогичному об-
винению, но только без категории «в особо круп-
ном размере». Она получила условное ограниче-
ние свободы сроком три года и один месяц, а так-
же обязана выплатить 140 тысяч рублей штрафа. 

Пресс-служба Северо-Кавказского 
банка прислала следующий 
комментарий:

«Данный факт мошенничества выявлен в ходе 
внутрибанковской проверки, и материалы сразу 
были переданы в правоохранительные органы. В 
результате взаимодействия управления безопас-
ности Северо-Кавказского банка с УФСБ России 
по Ставропольскому краю виновные были привле-
чены к уголовной ответственности».

И. ИЛЬИНОВ.

ИНФО-2013

28 июня состоится очередное заседание исполкома 
Российского футбольного союза, на котором будут 
утверждены регламенты и календари соревнований 
сезона 2013/14 среди команд клубов премьер-лиги, 
первенства молодежных команд клубов премьер-лиги, 
первенства среди команд ФНЛ, второго дивизиона 
и  Кубка России. 

Интересно отметить пункт повестки дня о переходе с 2014 го-
да всех соревнований по женскому футболу на систему «весна - 
осень».  Напомним, что чемпионат страны по футболу среди команд 
премьер-лиги стартует 14 июля, а Футбольной национальной лиги 
- 7 июля. Осенняя часть турнира ФНЛ продолжится до 24 ноября, а 
возобновятся соревнования 9 марта 2014 года. Первое трансфер-
ное окно  было открыто 17 июня, а закроется 6 сентября. Дозаявки 
клубы смогут проводить с 28 января до 27 февраля 2014 г. Любопыт-
но, что четыре команды ФНЛ возглавляют ставропольские специа-
листы: «Балтику» - Е. Перевертайло, «Ангушт» - Б. Стукалов, «Луч» - 
А. Григорян. В тренерский штаб перешедшего в премьер-лигу «Ура-
ла» введен наш земляк О. Василенко, а помощником Д. Мунтяну в 
«Кубани» работает  бывший динамовец А. Папикян.  

***
На трансферном рынке сейчас самое горячее время, ведь 
до старта сезона 2013/14 рукой подать. Конечно, читателей 
«СП» интересуют переходы знакомых им футболистов. 

«Урал», вышедший по результатам чемпионата ФНЛ 2012/13 
в премьер-лигу, подписал первых новичков. Среди них и бывший 
ставропольский динамовец Гуджа Рухаиа, минувший сезон провед-
ший в нальчикском «Спартаке». Алан Дышеков из «Кавказтрансга-
за» перешел в «Ангушт». Игравший два сезона в «Машуке» Василий 
Бровин приглашен в подмосковные «Химки». Еще один пятигорча-
нин, Гурам Тетрашвили, будет выступать во владивостокском «Лу-
че».  Воспитанник георгиевского футбола, один из лучших бомбар-
диров «КАМАЗа»  Виктор Панченко, отец и агент 23-летнего полу-
защитника «Мордовии» Кирилла Панченко, сообщил,  что в ближай-
шие дни его сын трудоустроится в клубе РФПЛ. Скорее всего, это 
будет «Томь». Бывшие ставропольские динамовцы Сергей Подпа-
лый возглавил «Мордовию», а Владислав Тернавский - подольский 
«Витязь». Новые клубы ищут еще несколько знакомых ставрополь-
цам игроков: М. Маркосов ушел из «Уфы», Н. Олеников - из «Рото-
ра», А. Курачинов - из «Салюта».

***
В «Ставропольскую правду» с вопросом обратился 
подписчик из Шпаковского района В. Кольченко: «Если 
в отборочной группе F предстоящего чемпионата мира, 
где играет сборная России, все понятно - там лидируют 
португальцы и россияне, то кто претендует на поездку 
в Бразилию в других группах Европы?». 

Отвечаем: в группе А впереди Бельгия (19 очков) и Хорватия (16), 
в группе В - Италия (14) и Болгария (10), в группе С - Германия (16), у 
Австрии, Швеции  и Ирландии - по 11 очков, в группе D - Голландия 
(18), Венгрия (11), в группе Е - Швейцария (14) и Албания (10), в груп-
пе G - Босния и Герцеговина (16), Греция (13), в группе Н - Черного-
рия (14), Англия (12), в группе I - Испания (11), Франция (10).

***
В Ньоне прошла жеребьевка второго квалификационного 
раунда Лиги Европы. Единственный российский 
представитель, который вступит в борьбу на этой 
стадии, - «Рубин». 

Казанцы, занявшие шестое место в минувшем розыгрыше 
премьер-лиги, встретятся с сербской «Ягодиной». В чемпиона-
те Сербии 2012/13 клуб из одноименного города финишировал на 
четвертой позиции, а в еврокубки попал благодаря победе в Куб-
ке страны. Матчи российско-сербского противостояния пройдут 18 
(Ягодина) и 25 июля (Казань).

В. МОСТОВОЙ.

В летнем лагере кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого 
центра завершилась первая смена. 

О
ДНИМ из самых популярных отрядов у де-
тей стала полусотня «Юный пластун». Же-
лающие могли познакомиться с казачьим 
фехтованием, обороной при помощи на-
гайки, побывать в гостях в 247-м гвардей-

ском десантно-штурмовом Кавказском казачьем 
полку. А отличившиеся пластуны даже получили 
напутствие командующего ВДВ страны Влади-
мира Шаманова (на снимке). Были также похо-
ды в музеи, давшие возможность прикоснуться 
к страницам истории Ставрополья и расширить 
свой кругозор.

С. ВИЗЕ.

С нагайкой и шашкой
НОВОСТИ ФУТБОЛА

СУД ДА ДЕЛО

«Бизнес» на мертвых

отказница. 22. Залог недвижи-
мости с целью получения долго-
срочной ссуды. 23. Черное золо-

то. 24. Тропический лес. 25. Ка-
торжное судно. 26. Стоянка аль-
пинистов, туристов.

- Ну… А что в прошлый раз 
подарили?

- Стул.
- А в этом году подведем к 

нему электричество.

- Вовочка, что такое «Светит, 
но не греет»?

- 15 лет строгого режима.

Жена приезжает с курор-
та с маленьким сыном. Воз-
буждена обилием пережитых 
впечатлений, ходит и, захле-
бываясь, говорит мужу:

- Как скучно мы с тобой жи-
вем! А вокруг ведь уйма инте-
ресных людей! Вот я на море 
познакомилась с настоящим 
Героем России!

Сын бурчит:
- Ага, герой-герой, а один 

спать боится...

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Страховая компания ЗАО СК «ДАР» уведомляет 
об утрате полисов ОСАГО и предупреждает 

о возможных мошеннических действиях с ними:

Серия ВВВ № 0647120700 - 0647121000, 
0638694931 - 0638694990, 
0647810851 - 0647811000, 
0647810851 - 0647811000, 
0647119971 - 0647120000, 
0638691991 - 0638695000.

Серия ССС № 0658470001 - 0658470110

Лицам, имеющим на руках вышеуказанные 
полисы, просьба сообщить 

об этом по телефонам:
8 (8652) 73-66-53, 8-9624-52-44-99.

Торги, проводимые в виде конкурса путем публично-
го предложения по продаже имущества СМУП «Горэлек-
тросеть» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Суворова, 2, ИНН 2633005874, ОГРН 1022601956321) 
с 1.04.2013 г.  по 17.06.2013 г., признаны состоявшимися. 
Победителем торгов по лоту № 1 признано ООО «Став-
ропольская энергетическая компания» (355000, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Российская, д. 51, ИНН 
2634083346, ОГРН 1082635018014), предложенная цена 
- 3331140,07 руб. Заинтересованности победителя тор-
гов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему не имеется, участия в капитале победи-
теля торгов конкурсного управляющего, СРО арбитраж-
ных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий, не имеется.

Набазуотдыха«Рассвет»,Анапа,станицаБлаговещенская,
насезоннуюработу(сиюняпосентябрь)требуются:повар,
кухонныерабочие,горничные,администратор.

Звонить по телефону +7-918-64-05-331 
с 9.00 до 17.00

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 

Ставропольского края «Ставропольское краевое 
художественное училище» (колледж) объявляет прием 

студентов на 2013/14 учебный год по следующим 
специальностям:

ЖИВОПИСЬ

ДИЗАЙН:

- дизайн среды,
- дизайн графики,
- дизайн костюма.

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ:
- художественная 
обработка дерева,
- художественная керамика.

Прием абитуриентов проводится на базе 9 и 11 классов 
в бюджетные и коммерческие группы.

Срок обучения: «Живопись», «Дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство» - 3 года 10 месяцев. Лицензия № 3490 
от 23 мая 2013 г.

Открыта работа подготовительных курсов.
Наш адрес: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 81,

тел.: 8 (8652) 94-14-53, 94-00-86.

Сокращенная форма 
бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества 
«Ставропольский магазин «Алмаз»

на 31.12.2012 г. (тыс.руб)

Бухгалтерский отчет

Показатель Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Основные средства 1150 925 998

Запасы 1210 8134 7485

Дебиторская задолженность 1230 10 5

Денежные средства 1250 15 21

Актив 1600 9084 8509

Уставный капитал 1310 28 28

Переоценка внеоборотных активов 1340 113 113

Резервный капитал 1360 4 4

Нераспределенная прибыль 1370 470 945

Заемные средства 1510 1850 1850

Кредиторская задолженность 1520 6619 5569

Пассив 1700 9084 8509

Отчет о финансовых результатах

Выручка 2110 6175 7427

Себестоимость продаж 2120 -3778 -4902

Валовая прибыль(убыток) 2100 2397 2525

Коммерческие расходы 2210 -2863 -2874

Проценты к уплате 2330 -370 -368

Прочие доходы 2340 1123 1061

Прочие расходы 2350 -539 -408

ЕН при УСН 2460 -71 -69

Чистая прибыль (убыток) 2400 -323 -133

 Аудит бухгалтерской отчетности  проведен аудитор-
ской фирмой ООО «Ставропольаудит», которая является 
членом  саморегулируемой организации: член СРО «НП 
«АПР» 10201000015.

Дата аудиторского заключения 27 марта 2013 г.

Мнение аудитора: по нашему мнению , бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение  организации ОАО 
«Ставропольский магазин «Алмаз» по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 
соответствии с российскими правилами составления бух-
галтерской отчетности.


