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Цена 7 рублей

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ЭХО ПРАЗДНИКА ЭКС-ГУБЕРНАТОРУ 
УКАЗАЛИ НА НЕДОЧЕТЫ 

Вчера состоялось заседание краевой 
избирательной комиссии, где было рас-
смотрено более десятка вопросов, каса-
ющихся подготовки к выборам губерна-
тора. Большинство из них носили сугубо 
технический характер, однако внимание 
прессы привлек первый пункт повест-
ки. Члены  комиссии  извещали  претен-
дента на пост главы Ставрополья Алек-
сандра Черногорова о выявленных не-
достатках в документах, которыми экс-
губернатор ранее уведомил о своем 
желании вновь побороться за высокий 
пост. Было обнаружено несколько недо-
четов, главным из которых в избиркоме 
называют несоответствие документов 
тем формам, которые установлены фе-
деральным законодательством. Кроме 
того, ряд граф, обязательных для запол-
нения, оказались пусты либо заполнены 
без учета установленных   требований.  
Об  этом А. Черногорову было сообще-
но в письменной форме. Получать копию 
постановления он пришел в крайизбир-
ком лично. После устранения всех недо-
четов документы у него будут приняты, 
отметили в крайизбиркоме. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ДВА ПО ТРИСТА
Уборочная страда на Ставрополье в са-
мом разгаре. По оперативной информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, к сегодняшнему дню в крае собра-
но 3 миллиона 854 тысячи тонн зерна, а 
с каждого гектара - 36,8 центнера. Обмо-
лочено почти 54 процента всей площа-
ди. Вклад фермерских хозяйств в жатву 
- 676 тысяч тонн. Вслед за нефтекумца-
ми, закончившими кампанию, к хлебно-
му финишу приблизились сельхозпред-
приятия Левокумского района, где обмо-
лочено более 98 процентов клина, и Апа-
насенковского. Вчера первыми рубеж по 
намолоту зерновых в 300 тысяч тонн взя-
ли хозяйства Буденновского и Ипатовско-
го районов. 

*****
В Ростовской области обмолочено бо-
лее пятнадцати процентов хлебной ни-
вы, собрано свыше 1 миллиона 300 ты-
сяч тонн продукции при средней урожай-
ности 31 центнер на круг. В последнее 
время на юге России отмечается ожив-
ление зерновых экспортных продаж. 
Объем экспорта зерна и продуктов его 
переработки через морские порты Крас-
нодарского края с начала года достиг 
почти шести миллионов тонн, что в четы-
ре раза больше, чем годом ранее. Наи-
большим спросом пользуется пшеница, 
ее поставки выросли в семь раз и соста-
вили 3,6 млн тонн. Лидерами по импор-
ту нашего зерна являются Египет, ЮАР, 
Нигерия, Ливан. Экспорт крупяной про-
дукции в России увеличился в 1,8 раза, 
с начала года за рубеж отгружено 34,3 
тыс. тонн крупы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЕЩЕ 18 ЗАГОВОРИЛИ 
ПО-РУССКИ

В Андреевском кафедральном соборе 
Ставрополя состоялось вручение сви-
детельств об окончании курсов русско-
го языка для мигрантов, прибывших в 
Ставропольский край, сообщила пресс-
служба УФМС по СК. Изучать русский 
язык выразили желание граждане Си-
рии, Армении и Азербайджана. 18 вы-
пускников курса получили свидетель-
ства из рук митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла и со-
трудников УФМС России по краю. Орга-
низация такого курса обучения русскому 
языку, как показала практика, – наиболее 
оптимальный путь адаптации мигрантов 
в российском обществе. За три года су-
ществования курсов русский язык стал 
ближе почти 500 мигрантам. 

В. ЛЕЗВИНА.

 КАЗАЧЬЕ ЛЕТО
Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт встретился с участниками 
традиционных сборов казачьей молоде-
жи, которые ежегодно проводят летом 
в станице Государственной (Советской) 
Кировского района. В этот день у казачат 
была особенно насыщенная программа. 
После молебна в станичном Михайлов-
ском храме они устроили забег в честь 
700-летия преподобного Сергия Радо-
нежского. Потом молодежь организо-
вала концерт казачьей песни и за чаш-
кой чая пообщалась с архиереем. Осо-
бенно внимательно молодые казаки слу-
шали слова владыки Феофилакта о вер-
ности родной земле и вере, о необходи-
мости сохранять свою самобытность и 
культуру.

Н. БЫКОВА.

 НА МОРЯ!
В Невинномысском комплексном центре 
социального обслуживания населения 
уже много лет реализуется проект «Со-
циальный туризм». Кавминводы и Калмы-
кия – в этих и многих других территориях 
уже побывали подопечные центра. А на 
днях пятнадцать человек впервые смог-
ли отдохнуть на Черноморском побере-
жье, в поселке Новомихайловском. Неде-
ля на море пролетела незаметно и была 
полна впечатлений. Ведь пожилые люди 
не ограничились только морскими купа-
ниями. Были и пешие прогулки, и специ-
альная зарядка в бассейне, и экскурсии. 
Ну а сейчас в рамках проекта «Социаль-
ный туризм» уже разрабатываются новые 
маршруты.

А. МАЩЕНКО.

 ОДОЛЕЛИ ЗЕМЛЯКОВ
В Ставрополе прошел финал первенства 
края среди юных футболистов в возрасте 
12-13 лет. Как рассказали в пресс-службе 
губернатора, в финале воспитанники 
Владимира Цховребова из ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Романа Павлюченко одоле-
ли земляков из городской ДЮСШ по фут-
болу - 2:1. «Бронзу» завоевала команда 
ДЮСШ Изобильного, которая в утеши-
тельном финале взяла верх над невин-
номысской «Вестой» - 1:0. 

С. ВИЗЕ.

ИТОГИ

К
ОМУ-ТО покажется, что звучит это не-
сколько шаблонно, однако действитель-
ность подтверждает: драйверов развития 
у региона становится все больше. В част-
ности, только минувший месяц ознамено-

вался для Ставрополья несколькими важными 
новостями, которые должны кардинально по-
влиять на некоторые сферы экономики реги-
она. При этом отметим, что о многих решени-
ях общественности стало известно в ходе ра-
бочих визитов в край президента Владимира 
Путина и председателя правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера.

СТАВРОПОЛЬЕ УСЛЫШАЛИ 
Напомним, в краевом центре глава государ-

ства провел совещание по актуальным про-
блемам аграрной отрасли. Состоялся серьез-
ный разговор о том, как, по выражению В. Пу-
тина, «обеспечить качественный и устойчивый 
рост отечественного сельхозпроизводства». А 
потому почти сразу зашла речь о доступности 
для аграриев государственной помощи и об 
отдаче от бюджетных вливаний в этот сектор. 
Как прозвучало, Минсельхоз России просчи-
тал, что при наличии государственных субси-
дий рентабельность отрасли составляет 7,3 
процента, а без субсидий снижается до отри-
цательных отметок. 

- Только из федерального бюджета на под-
держку отрасли ежегодно выделяется около 
200 млрд рублей. Эти ресурсы должны рабо-
тать с максимальной отдачей, – поставил об-
щую задачу В. Путин. – Каждый бюджетный 
рубль должен работать на развитие, поощрять 
сильные, успешные предприятия и перспек-
тивные направления в отрасли, в том числе 
связанные с импортозамещением. 

Недопустимыми были названы проволоч-
ки, возникающие на пути финансов в регио-
нальные бюджеты. Причины разные, но неред-
ко они связаны именно с нерасторопностью 
властей на местах. Правда, прозвучало на со-
вещании, к Ставрополью в этом плане никаких 
претензий нет.

Однако это не означает полного отсутствия 
в крае болевых точек, свойственных, кстати, 
и многим другим российским регионам. Сво-
им видением решения некоторых актуальных 
проблем поделился на совещании врио гу-
бернатора Владимир Владимиров. Сразу от-
метим, что предложения Ставрополья были 
внесены в протокол совещания для последу-
ющего рассмотрения и принятия решений на 
федеральном уровне. Учитывая содержатель-
ность выступлений участников и число пору-
чений главы государства, результатов мож-
но ожидать в ближайшей и отдаленной пер-
спективе.

В частности, В. Владимиров поднял вопрос 
мелиорации. Орошаемое земледелие наконец 
возрождается на Ставрополье. Пример тому - 
масштабный инвестпроект, в рамках которого 
впервые за десятилетия будет привлечено бо-
лее миллиарда рублей на развитие мелиора-
ции. Вместе с тем все упирается в состояние 
магистральных каналов. Объекты, как извест-
но, находятся в федеральной собственности и 
ввиду хронического недофинансирования за-
илились, потеряли пропускную способность. 
Глава края выступил с инициативой о необхо-
димости рассмотреть возможность создания 
федеральной программы по очистке каналов. 
В. Путин поручил ответственным ведомствам 
проработать это вопрос. 

Кроме того, речь шла о необходимости 
всеми силами сохранять целостность круп-
ных сельхозпредприятий, которые в большин-
стве своем  отличаются крепкой материально-
технической базой, показывают неплохую рен-
табельность и создают в отрасли основной 
объем валового продукта. Безусловно, вопрос 
их дальнейшего развития является комплекс-
ным: работать на перспективу должны и нор-
мативная база, и инвестиции, и меры государ-
ственной поддержки. 

Отдельного разговора на совещании заслу-
жила непростая ситуация, в которой в силу раз-
ных причин оказались отечественные произво-
дители молока. Придать новый импульс молоч-
ному животноводству может субсидирование 
процентных ставок по кредитам и их снижение 
до 2-3 процентов на новые инвестпроекты, а 
также повышение ввозных пошлин на импорт-
ную «молочку», что будет иметь существенное 
влияние на цену сырой продукции. 

Из обсуждавшихся вопросов, что сейчас 
наиболее актуальны для Ставрополья, выде-
лим еще один. Так, президент во время визи-
та в край пообещал разобраться и избавить 
сельхозтоваропроизводителей от сложно-
стей, возникших в связи с исполнением тре-

бований об обязательном оснащении тахогра-
фами (бортовыми техническими средствами 
непрерывной индикации и регистрации в авто-
матическом режиме скорости движения, про-
бега автомобиля, режима труда и отдыха во-
дителей) грузового транспорта, спецтехники 
и т.д. Ставропольские аграрии уже не раз под-
нимали вопрос об исключении сельхозтехни-
ки из числа подлежащей оснащению этими до-
рогостоящими приборами. Соответствующее 
обращение ранее край уже направлял в адрес 
федеральных ведомств. Теперь появилась на-
дежда на получение реальных ответных дей-
ствий со стороны властей. 

Напомним также, что глава государства по-
сетил одно из ведущих сельхозпредприятий 
края – кооператив «Россия» в Новоалексан-
дровском районе, где ознакомился с ходом 
стартовавшей уборки озимого ячменя и пооб-
щался с работниками хозяйства. Причем в бе-
седе участвовали и те, кто пока только учится 
работать в сельском хозяйстве – представи-
тели ученических производственных бригад. 
В этом году, кстати, у движения юбилей – ис-
полнилось 60 лет со дня, когда на базе «Рос-
сии» была создана первая в стране подобная  
бригада. С В. Владимировым президент обсу-
дил идею о введении на Ставрополье в школь-
ную программу курса профессионального об-
учения, который позволил бы ребятам парал-
лельно с основным образованием получать и 
рабочую специальность. Инициатива встрети-
ла одобрение, и правительству края дано по-
ручение разработать соответствующую про-
грамму. В. Путин также отметил, что практи-
ку приобщения подрастающего поколения к 
сельскохозяйственному труду нужно распро-
странять и на другие территории.

ОРИЕНТИР НА ЭКСПОРТ 
Вместе с тем нельзя не сказать о важности 

для нашего региона и другого визита. Побы-
вавший на Ставрополье председатель прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Вла-
димир Владимиров подписали дополнение к 
соглашению о сотрудничестве. Документ, пер-
спективный для обеих сторон. 

В частности, несколькими днями позже на 
пресс-конференции, состоявшейся в Москве 
после общего собрания акционеров Газпро-
ма, А. Миллер несколько раз упомянул о нашем 
крае. И прежде всего в свете возрастающего 
значения ставропольского газотранспортного 
узла, обслуживаемого ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», что обусловлено существенным 
увеличением объемов транспорта природного 
газа за рубеж в связи со строительством «Юж-
ного потока». Таким образом, ставропольский 
узел, по словам главы Газпрома, приобретает 
значение «крупного экспортно ориентирован-
ного распределительного центра». 

- Во время визита на Ставрополье был при-
нят ряд решений, важных не только для регио-
на, но и газового рынка в целом, - констатиро-
вал А. Миллер. - В частности, в наших планах 
значится, что в среднесрочной перспективе, 
к концу 2017 года, через ставропольский га-
зотранспортный узел мы будем поставлять на 
экспорт 81 млрд кубометров газа. 

Добавим также, что в ходе визита А. Миллер 
заявил о решении проблемы рисков, связан-
ных с недопоставками газа из Средней Азии в 
холодное время года. До конца 2014-го на тер-
ритории края будут запущены новые мощно-
сти, которые позволят осуществить на Север-
ном Кавказе полное импортозамещение голу-
бого топлива. В частности, ведется строитель-
ство газопровода «КС «Изобильный – Невин-
номысск», производится реконструкция ком-
прессорных станций системы магистральных 
газопроводов «Северный Кавказ – Центр». 

Кроме того, глава Газпрома упомянул о вы-
соких результатах, достигнутых на Ставропо-
лье в газификации населенных пунктов. Как 
прозвучало, показатель близок к ста процен-
там, однако, сообщил А. Миллер, есть пла-
ны дальнейшего развития газотранспортной 
инфраструктуры. Газпром намерен добиться 
стопроцентного уровня обеспеченности насе-
ления Ставрополья голубым топливом.

Напоследок отметим, что упомянутое со-
глашение о сотрудничестве в числе прочего 
расширяет перспективы взаимодействия Газ-
прома с нашим регионом в социальной сфере. 
В частности, А. Миллер и В. Владимиров дого-
ворились о возведении в Ставрополе крупно-
го многофункционального спортивного ком-
плекса и продолжении строительства спорт-
площадок в других населенных пунктах в рам-
ках программы «Газпром - детям». 

ЮЛИЯ НОВИКОВА.

В последнее время Ставрополье нередко оказывается в фокусе 
внимания федеральных властей. Поводы, безусловно, разные, но многие 
из них позволяют говорить о том, что наш край остается форпостом, важной 
экономической и геополитической площадкой, от благополучия которой 
зависит положение в целом на Северном Кавказе. Более того, Ставрополью 
все чаще отводится важная роль и в более серьезных масштабах. 

РЕШЕНИЯ
на перспективу

З
А первое полугодие ор-
ганами прокуратуры в 
этой сфере выявлено 
4976 нарушений зако-
на, что в три раза боль-

ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Прине-
сено 59 протестов на неза-
конные правовые акты, вне-
сено 603 представления об 
устранении нарушений зако-
на. По результатам их рассмо-
трения 560 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности,  36 ма-
териалов направлено для ре-

шения вопроса об уголовном 
преследовании. По ним уже 
возбуждено 32 уголовных де-
ла, в суд направлено 296 ис-
ков и заявлений.

Например, при реализа-
ции нацпроекта «Здоровье» 
учреждения здравоохране-
ния допустили значительное 
число нарушений при прове-
дении иммунизации населе-
ния, диспансеризации детей 
первого года жизни, оказа-
нии помощи онкологическим 
больным. Часто нарушают-
ся жилищные права граждан. 

СЕРДЦЕ 
ИЗ РАСПАХНУТЫХ 
ОКОН
Необычная акция в День се-
мьи, любви и верности про-
шла в краевой столице. Все 
прогуливавшиеся возле жи-
лого комплекса «Европарк» 
наверняка обратили внимание 
на окна высотного здания: они 
были распахнуты таким обра-
зом, что образовали большое 
сердце. Как оказалось, орга-
низатором акции стало Став-
ропольское сообщество бо-
родачей. «Мы рады, что ад-
министрация «Европарка» по-
шла навстречу, разрешив про-
делать этот «трюк» на их тер-
ритории, - поделился один из 
организаторов акции Станис-
лав Воробьев. - Главное, нам 
удалось приятно удивить про-
хожих и вот таким незатейли-
вым способом поздравить жи-
телей города с прекрасным 
праздником». 

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Т
АК, в Изобильненском районе праздник совпал с 20-лети-
ем со дня открытия здания отдела ЗАГС. Его сотрудники че-
ствовали молодоженов и супружеские пары, которые заре-
гистрировали свой брак 20 лет назад. Интересную програм-
му подготовили и в загсе Арзгирского района: здесь посе-

тителям дарили подарки, а позже в ДК провели торжественную 
регистрацию брака и поздравили семьи, прославившиеся креп-
кими традициями. 

В Благодарном День семьи, любви и верности отметили боль-
шим концертом, на котором прошел парад близнецов (на сним-
ке). Гордо прошествовали пятилетние Толя и Витя Польские, Илья 
и Коля Ярыгины, восьмилетние Костя и Вова Джамбаровы и... се-
мидесятилетние Валентина Щербакова и Лидия Сатина. Позже 
начальник районного управления труда и социальной защиты на-
селения Л. Лясковская вручила медаль «За любовь и верность» 
замечательной крепкой семье из села Каменная Балка - Василию 
и Валентине Татаренко. Также в рамках проекта «Мобильная се-
мья - здоровая семья» от имени Ставропольского краевого со-
вета женщин многодетным семьям Третьяковых и Незнамовых 
из села Александрия подарили велосипеды.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

А счастье строится!
Вчера, в День семьи, любви и верности, на площади перед отделом 
ЗАГС Кочубеевского района было многолюдно: здесь состоялся яркий 
праздник - с концертными номерами, поздравлениями, подарками. 

С
ОБРАВШИХСЯ привет-
ствовали председатель 
общественного совета 
при управлении записи 
актов гражданского со-

стояния СК, ректор Ставро-
польского института имени 
В.Д. Чурсина Полина Чурсина, 
глава администрации Кочубе-
евского района Алексей Клев-
цов, глава села Кочубеевское 
Алексей Ермолов. Чествова-
ли в этот день «золотых» юби-
ляров, молодоженов, вручили 
подарки детям, родившимся в 
разные годы 8 июля. А в рам-
ках проекта «Мобильная се-
мья - здоровая семья» Став-
ропольский краевой совет 
женщин приобрел велосипе-
ды для многодетных семей Ко-
чубеевского района. Две такие 
семьи - Ирина Плешакова и Ни-
колай Оприш, Оксана и Анато-
лий Колесниковы - стали обла-
дателями железных коней пря-
мо во время праздника. 

Затем состоялось торже-
ственное открытие скульптур-
ной композиции «Счастье стро-
ится», которая представляет со-
бой пару аистов в гнезде, обу-
строенном на дереве. Напом-
ним, благодаря стараниям ра-
ботников Кочубеевского загса и 
благотворителей за последние 
годы скверик рядом со зданием 
Дворца бракосочетания преоб-
разился. Здесь появились «Ска-
мья примирения», белоснеж-
ный памятник Петру и Февро-
нии (кстати, 8 июля почитают па-
мять этих святых, покровителей 
всех влюбленных), именные туи, 
посаженные супружескими па-
рами, «Дерево счастья», а также 
«Скамья любви». 

После открытия новой ком-

позиции «Счастье строится» к 
собравшимся обратился на-
стоятель кочубеевского хра-
ма Успения Божией Матери 
протоиерей Евгений Пипер-
ков. В своей проповеди он на-
помнил о непреходящем зна-

чении семейных ценностей. А 
затем было положено начало 
новой доброй традиции. Те-
перь на «дерево», на котором 
«свили гнездо аисты», будут 
вешать погремушки родители 
новорожденных. Первыми по-

гремушку прикрепили к компо-
зиции Владимир и Наталья Ло-
севы – в их семье недавно ро-
дился сын Максим…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НАЦПРОЕКТЫ С НАРУШЕНИЯМИ Так, прокурором Ставрополя 
установлено, что семье Ю. 
из шести человек отказано 
в признании нуждающейся 
в жилом помещении. По ре-
зультатам рассмотрения су-
дом иска, поданного проку-
ратурой, эта семья включена 
в подпрограмму «Обеспече-
ние жильем молодых семей».  

В первом полугодии 2014 
года существенно активизи-
рован надзор в сфере агро-
промышленного комплекса, 
который наиболее подвержен 
преступным проявлениям. По 
материалам прокурорских 
проверок уже возбуждено 32 
уголовных дела за незакон-
ное получение сельхозтоваро-
производителями субсидий из 
бюджетов всех уровней.

В. ЛЕЗВИНА. 
При содействии пресс-

службы прокуратуры края.

Прокуратура края проанализировала, как 
на Ставрополье реализуются приоритетные 
национальные проекты, которые направлены 
на улучшение качества оказания гражданам 
медицинской помощи и образования, улучшение их 
жилищных условий, поддержку сельского хозяйства.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, ПРОШЛИ ПО ВСЕМУ КРАЮ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-М
ИХАИЛ  Александро-
вич, Кавминводы за-
нимают особое ме-
сто в общегосудар-
ст венной системе 

са  наторно-курортного лече-
ния как крупнейший курорт-
ный регион Российской Феде-
рации, который по богатству, 
разнообразию, количеству и 
баль неологической ценности 
минеральных вод и целеб-
ной грязи не имеет аналогов 
на Евроазиатском континен-
те.  Однако, несмотря на бес-
спорную привлекательность и 
ценность курортного региона 
КМВ, существует ряд серьез-
ных проблем, сдерживающих 
его дальнейшее развитие. 
В частности, по некоторым 
оценкам, при текущих темпах 
загрязнения минеральной во-
ды через 20 - 30 лет ее запасы 
могут быть полностью утраче-
ны. Страшные прогнозы.

- К сожалению, опасности, о 
которых говорят эксперты, не 
преувеличены. Первыми в ряду 
существующих проблем следу-
ет назвать негативные измене-
ния в экологии и природополь-
зовании. Месторождения мине-
ральных вод региона неразрыв-
но связаны между собой в еди-
ный гидродинамический объект 
- Минераловодский артезиан-
ский бассейн. А нарушения пра-
вил обращения с бытовыми от-
ходами, утечки из канализации и 
систем водоподачи, несоблюде-
ние режима санитарных зон, на-
растающая урбанизация регио-
на приводят к загрязнению все-
го бассейна минеральных источ-
ников. Износ инженерных сетей 
составляет 70 - 90%, существу-
ет дефицит мощности коллек-
торов. Некоторые из полигонов 
старого типа, на которых утили-
зируется большая часть отходов, 
расположены во 2-й зоне горно-
санитарной охраны, что создает 
серьезную угрозу бактериологи-
ческого загрязнения гидромине-
ральной базы.

Нужен закон о КМВ
В рамках «правительственного часа» на недавнем 
заседании Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ обсуждалась наболевшая проблема 
- судьба наших Кавказских Минеральных Вод, 
нуждающихся  в особой заботе. В частности, 
председатель СФ Валентина Матвиенко потребовала 
более эффективной работы от краевой власти, однако 
не снимая при этом ответственности за ситуацию 
с власти центральной. Своими впечатлениями 
поделился участник обсуждения - представитель 
Ставрополья в Совете Федерации Михаил АФАНАСОВ.

мой государственной поддерж-
кой. Однако до настоящего вре-
мени так и не создана эффектив-
ная форма управления парком, 
не определен стабильный источ-
ник финансирования по восста-
новлению его инфраструктуры. 
Около двух месяцев назад вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Владимир Вла-
димиров обратился с предложе-
нием к Президенту РФ о переда-
че из собственности федераль-
ной в краевую имущественного 
комплекса Кисловодского парка. 

По моему глубокому убежде-
нию, это будет наилучшим реше-
нием вопроса. Потому что на ме-
сте больше заинтересованности 
сделать лечебный парк привлека-
тельным для отдыхающих. Одна-
ко это не снимает ответственно-
сти с федеральной власти. Ведь 
КМВ - курорт всероссийского 
значения. И понятно, что средств 
краевой казны не хватит для ре-
шения его проблем. Необходимы 
срочные и эффективные меры по 
восстановлению и реконструк-
ции памятников истории и культу-
ры федерального значения. Не-
достаток финансирования ставит 
вопрос о возможной фактической 
утрате таких уникальных зданий 
и сооружений, как Главные нар-
занные ванны, Академическая га-
лерея и др.

- Михаил Александрович, я 
правильно понимаю, что «кос-
метических» мер явно недо-
статочно. Необходима новая 
стратегия, способная обеспе-
чить государственный подход 
к сохранению курортной жем-
чужины?

- Актуально прозвучало на 
прошедшем заседании СФ 
предложение вице-премьера 
Александра Хлопонина разра-
ботать в 2014 году и внести в 
Госдуму закон об особо охраня-
емом эколого-курортном реги-
оне - Кавказских Минеральных 
Водах. Безусловно, этот доку-
мент должен включать модель 
управления регионом, права и 
обязанности, порядок взаимо-
действия федеральных и регио-
нальных органов власти, мест-
ного самоуправления. Необхо-
димо учесть особенности при-
менения на этой территории 
Гражданского, Земельного, Жи-
лищного, Водного, Лесного и 
Градостроительного кодексов.

На сегодняшний момент ком-
плексное развитие КМВ сдержи-
вается проблемами, копившими-
ся годами. Главная - отсутствие 
единой государственной поли-
тики по развитию региона. Фе-
деральный закон должен вме-
стить в себя все стратегические 
направления дальнейших дей-
ствий в отношении КМВ. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Особенно тревожат специа-
листов факты интенсивного за-
грязнения уникального природ-
ного объекта - Большого Тамбу-
канского озера с ценнейшим ме-
сторождением лечебной грязи. 
Спасти ситуацию может толь-
ко строительство необходимых 
гидротехнических сооружений, 
которые будут регулировать по-
верхностный сток в целебных во-
доемах - Большом и Малом Там-
букане. Не лучшим образом ска-
зывается на качественном со-
ставе лечебных факторов от-
сутствие единых систем мони-
торинга за состоянием окружа-
ющей среды, наблюдения за со-
стоянием водного баланса в ре-
гионе. Так называемая система 
наблюдательных скважин забро-
шенна.

Тревожит критический уро-
вень износа инфраструктуры 
добычи и транспортировки ми-
неральных вод и лечебных гря-
зей. Потери воды в минерало-
проводах достигают 60%. В це-
лях рационального использова-
ния лечебных и рекреационных 
ресурсов необходимо ликвиди-
ровать или законсервировать 
22 структурно-геологические, 
поисково-разведочные и кар-
тировочные скважины мине-
ральных вод нераспределенно-
го фонда.

Оценку «неудовлетворитель-
но» заслуживает состояние до-
рог, поскольку серьезных вложе-
ний в их реконструкцию не про-
изводилось уже более 30 лет. В 
центре СКФО Пятигорске око-
ло 80% пассажирских перево-
зок приходится на трамвай. Ис-
пользование такого экологиче-
ски чистого вида транспорта в 
нашем регионе можно только 
приветствовать. Однако трам-
вайный парк изношен на 95%, 
для его восстановления и капи-
тального ремонта путей требу-
ются значительные финансовые 
вложения. В проблему выливает-
ся обеспечение населения и от-
дыхающих экологически чистой 
питьевой водой. Сильно изноше-
ны канализация и системы водо-
подачи, а их мощность недоста-
точна. Пиковые нагрузки превы-
шают существующую мощность 
в 2 - 3 раза.

- Какой оценки заслужива-
ет состояние наших здравниц 

и качество лечения, которое 
они могут обеспечить?

- Ответ не может быть одно-
значным. По-разному обсто-
ят дела. Но если говорить в це-
лом, то износ существующей 
материально-технической базы 
достаточно высок: не менее тре-
ти санаториев не ремонтирова-
лось более 10 лет. Нуждается в 
совершенствовании методика 
лечебного оздоровления в рас-
чете на более широкий круг отды-
хающих и более короткие сроки 
пребывания, требуют улучшения 
процесс и качество подготовки и 
переподготовки медицинских ка-
дров и специалистов сферы об-
служивания курорта. В настоя-
щее время средний возраст об-
служивающего персонала курор-
та близок к пенсионному.

Ухудшают ситуацию низкая 
обеспеченность курортов объ-
ектами досуга, невысокая куль-
тура сервиса, недостатки экс-
курсионного предложения, утра-
та городами КМВ курортного об-
лика, который портят хаотичная 
застройка, большое количе-
ство рекламных носителей, от-
сутствие схем территориально-
го планирования и единых тре-
бований к строящимся объек-
там, направленных на сохране-
ние исторического облика ку-
рортов, «дикая» торговля в не-
установленных местах. В насто-
ящее время нет достоверной ин-
формации о категории (звездно-
сти) здравниц. Ситуация не из-
менится без принятия соответ-
ствующих нормативно-правовых 
актов.

- Отдельного внимания 
требует неудовлетворитель-
ное состояние общекурорт-
ных территорий - скверов, 
парков, терренкуров, других 
зон отдыха, которые в боль-
шинстве своем не соответ-
ствуют статусу федерально-
го курорта и международным 
стандартам. В числе ключе-
вых объектов Кисловодский 
курортный парк, судьбе кото-
рого в последнее время уде-
ляется много внимания. 

- Правительство края на про-
тяжении пяти лет неоднократ-
но обращалось в федеральные 
органы с просьбой выработать 
единую стратегию развития пар-
ка, обеспечить его более весо-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В Ставрополе 
состоялось 
торжественное открытие 
нового социально-
оздоровительного 
отделения на базе 
краевого Центра 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов. 

Н
А мероприятие были при-
глашены глава города Ге-
оргий Колягин, замести-
тель министра труда и 
социальной защиты на-

селения СК Николай Кобыляц-
кий, а также представители об-
щественных организаций инва-
лидов Ставрополя.

- Открытие учреждения яв-
ляется в своем роде победой, 
так как его создателям при-
шлось преодолеть множество 
трудностей, - поделился впе-
чатлениями с присутствующи-
ми Г. Колягин. - Отделение, без-
условно, поможет многим улуч-
шить свое здоровье.

Н. Кобыляцкий, в свою оче-
редь, высказал мысль о том, 
что «новое отделение будет ре-
шать многие проблемы, касаю-
щиеся здоровья, а также соци-
альной адаптации инвалидов в 
обществе, их самореализации». 

На мероприятии была поднята 
немаловажная тема, касающаяся 
жизни молодых инвалидов.

- В марте мы обратились в 
министерство труда и социаль-
ной защиты СК с просьбой, что-
бы молодые люди с инвалидно-
стью могли в одном месте полу-
чать и медицинские, и социаль-
ные услуги, чтобы им было где 
общаться, поскольку изолиро-
ванность от общества очень тя-
жело сказывается на них. Мы ра-
ды, что теперь о ребятах позабо-
тятся, - подчеркнула в своем вы-
ступлении председатель прав-

ления городской общественной 
организации инвалидов «Воль-
ница» А. Ковалева.

Г. Колягин и Н. Кобыляцкий 
разрезали символическую лен-
ту, после чего все желающие мог-
ли принять участие в небольшой 
экскурсии, в ходе которой  дирек-
тор краевого Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Г. Шпак по-
казала гостям кабинеты, обору-
дованные специальными стола-
ми для массажа и тренажерами. 
Также все были проинформирова-
ны об услугах, которые будут ока-

зываться в отделении (более 50 
наименований).

Мне удалось пообщаться с 
некоторыми из гостей, присут-
ствующих на мероприятии. 

Тамара Бондарева, которая 
пришла на открытие отделения 
со своим сыном-инвалидом, 
высказала пожелание, чтобы 
центр больше внимания уде-
лял проблеме адаптации мо-
лодых инвалидов в обществе, 
которые нуждаются в простом 
общении не меньше, чем в ме-
дицинской помощи.

Наталья Лобозева была 
очень рада открытию дополни-
тельного учреждения, в кото-
ром можно получать медицин-
скую помощь.

- Мне нужно пройти курс 
массажа. В поликлинике при-
ходилось долго ждать своей 
очереди. Хорошо, что теперь 
есть такое место, где я смо-
гу получить необходимую мне 
помощь без длительного ожи-
дания.

Завершилось мероприятие 
выступлением коллектива те-
атральной студии из Центра 
психосоциальной адаптации 
и реабилитации инвалидов и 
лиц, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, «Тотус». В 
их исполнении прозвучала пес-
ня из репертуара В. Меладзе с 
многозначительным названием 
«Обернитесь». 

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧАТ

В селе Ивановском Кочубеевского 
района представитель губернатора 
Ставропольского края в муниципальном 
образовании Наталья Образцова 
провела прием граждан.

К
АК сообщили в пресс-службе администра-
ции района, наиболее актуальной пробле-
мой для селян оказалась ликвидация послед-
ствий подтопления в мае-июне этого года, а 
если быть точнее, - выплата компенсаций за 

причиненный стихией ущерб. Совместно с главой 
администрации Кочубеевского района Алексеем 
Клевцовым были проработаны пути возможных 
компенсационных мер и индивидуальной помо-
щи. Также не осталось без внимания обращение 
жителей улицы Мельничной, касающееся ополз-
невого склона в непосредственной близости от их 
домов. Принято решение подключить к решению 
проблемы соответствующие структуры. С жителя-
ми хутора Мищенского обсудили перспективы за-
вершения строительства и введения в эксплуата-
цию Казьминского группового водопровода, кото-
рый обеспечит в том числе и хутор питьевой водой. 

Встречи с жителями Кочубеевского района пол-
пред губернатора планирует проводить регуляр-
но. Прием граждан поможет глубже вникнуть в по-
ложение дел на местах и оперативно координиро-
вать работу различных структур, ответственных за 
то или иное направление работы. 

А. МАЩЕНКО.

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
СОЗЫВ 
Состоялось заседание 
молодежного 
парламента при Думе 
Ставропольского края. 
Его участники подвели 
итоги двухлетней 
совместной работы.

По словам председателя мо-
лодежного парламента С. Черны-
шева, разработано более 25 за-
конотворческих проектов, в том 
числе о поддержке молодежных 
и детских общественных объе-
динений, о студенческом спорте, 
о содействии трудоустройству 
молодежи. И хотя они пока не 
обрели форму краевых законов, 
первый зампредседателя Ду-
мы СК Д. Судавцов призвал мо-
лодежь не отчаиваться. В свою 
очередь, председатель комитета 
Думы по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и СМИ Е. Бондаренко отметила, 
что молодежный парламент за-
рекомендовал себя как реально 
действующий консультативно-
совещательный орган. Ставро-
польские законодатели ждут та-
кой же успешной работы от сле-
дующего созыва молодежного 
парламента. 

«СПИСАТЬ» 
НЕДОСТРОИ 
В комитете Думы края 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и 
собственности прошло 
очередное заседание.

В частности, обсудив эффек-
тивность управления и распоря-
жения объектами государствен-
ной собственности региона, де-
путаты отметили, что в прошлом 
году отдельные ГУПы допусти-
ли снижение финансово-эко-
но мических показателей. Уве-
личилась дебиторская и креди-
торская задолженности, часть 

В 
РАМКАХ визита он уча-
ствовал в заседании Юж-
ного межрегионального 
совета Всероссийской 
организации инвалидов 

(ВОИ), а затем ответил на во-
просы журналистов централь-
ных и региональных СМИ.

- Это не первый мой вы-
езд в регионы. За июнь я по-
сетил четыре межрегиональ-
ных совета ВОИ: Централь-
ный, Северо-Западный, При-
волжский, Уральский, - пояс-
нил Михаил Терентьев.

...Перспективному лыжнику-
двоеборцу из Красноярска Ми-
ше Терентьеву было всего 16 
лет, когда на соревнованиях в 
городе Кирове при прыжке с 
трамплина он неудачно при-
землился и сломал позвоноч-
ник. С тех пор он передвигается 
только на инвалидной коляске. 
Поначалу казалось, что полно-
ценная жизнь отныне ему не-
доступна. Но спустя шесть лет 
Терентьев окончил экономи-
ческий факультет Краснояр-
ского государственного уни-
верситета, а еще через шесть 
- Дипломатическую академию 
МИД. Одновременно с учебой 
упорно тренировался и достиг 
выдающихся успехов в спорте 
инвалидов: завоевал золотую 
и четыре серебряные медали 
в лыжных гонках, а также две 
бронзовые в биатлоне на Па-
ралимпийских играх. Он чем-
пион мира среди спортсменов-
колясочников по биатлону; при-
зер чемпионатов мира и Евро-
пы по лыжным гонкам и лег-
кой атлетике среди спортсме-
нов с поражением опорно-
двигательного аппарата.

Не менее впечатляют мас-
штабы трудовой и обществен-
ной деятельности Михаила Те-
рентьева. Он несколько лет 
исполнял обязанности пре-
зидента Федерации физиче-
ской культуры и спорта ин-
валидов России с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата, участвовал в презен-
тации заявки «Сочи-2014» на 
119-й сессии Международ-
ного олимпийского комитета 
в Гватемале, был членом на-
блюдательного совета оргко-
митета «Сочи-2014». Ныне Ми-
хаил Терентьев - член испол-
кома Европейского паралим-
пийского комитета, депутат 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, член Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека и многих 
других общественных орга-

	Депутат ГДРФ, заместитель председателя ВОИ 
 заслуженный мастер спорта Михаил Терентьев. 

На днях в Кисловодске с рабочим визитом 
побывал заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, руководитель 
федерального социального проекта «Единая страна  - 
доступная среда», координатор партии «Единая 
Россия» по взаимодействию с общественными 
организациями инвалидов Михаил Терентьев.

ИНВАЛИДАМ - 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

низаций. Женат, воспитывает 
двух дочерей. 

Язык не повернется назвать 
этого подтянутого, энергичного 
мужчину в строгом костюме «че-
ловеком с ограниченными воз-
можностями». Всей своей жиз-
нью он доказывает, что инвалид 
может быть не просто полноцен-
ным, а весьма полезным членом 
общества. Сегодня он занят тем, 
что пытается «вытащить» инва-
лидов из дома и приобщить к 
активной общественной жизни. 
Партийный проект «Единая стра-
на - доступная среда» как раз и 
служит этой цели.

Как рассказал Михаил Те-
рентьев, на территории Южно-
го и Северо-Кавказского фе-
деральных округов проживают 
около 2 миллионов людей с ин-
валидностью. Их проблемы и 
обсуждали на заседании Юж-
ного межрегионального сове-
та ВОИ, которое проходило в 
недавно построенном в Кисло-
водске Северо-Кавказском спе-
циализированном санаторно-
реабилитационном центре МЧС 
России. 

- Основной вопрос, который 
требует решения для людей с 
инвалидностью, - это создание 
безбарьерной среды, - подчер-
кнул Михаил Терентьев на встре-
че с журналистами. -  Благода-
ря инициативе партии и нашему 
проекту принята государствен-
ная программа «Доступная сре-
да». Сейчас многие регионы, 
в том числе и Ставропольский 

край, утвердили программы по 
созданию безбарьерной сре-
ды, идет активная паспортиза-
ция объектов. 

Гость Ставрополья отметил, 
что в аэропорту Минеральные 
Воды для инвалидов уже созда-
на доступная среда. В частности, 
установлено приспособление, с 
помощью которого колясочни-
ки могут легко попасть на борт 
воздушного судна. И такая рабо-
та ведется во многих аэропортах 
страны. Тем не менее замести-
тель председателя ВОИ вовсе 
не склонен идеализировать си-
туацию:

- В целом по России уровень 
безбарьерной среды пока очень 
низкий. Но есть движение в пра-
вильном направлении. Отрадно, 
что при подготовке к Паралим-
пийским играм в Сочи был от-
работан механизм межведом-
ственного взаимодействия по 
созданию безбарьерной сре-
ды. Очевидно, что ее создани-
ем должны заниматься не толь-
ко подразделения министерства 
соцзащиты, но и органы, отве-
чающие за транспорт, образо-
вание, спорт.  То есть это меж-
ведомственная проблема, кото-
рая должна рассматриваться на 
уровне губернаторов. Президент 
России рекомендовал в каждом 
регионе создать координаци-
онные советы по делам инвали-
дов. Эти структуры помогают по-
лучать обратную связь - опреде-
лять, что надо делать в первую 
очередь. 

В этом году на создание 
безбарьерной среды в Рос-
сийской Федерации будет вы-
делено 4 миллиарда рублей. 
Михаил Терентьев считает: за 
тем, как эти деньги осваивают-
ся, региональные власти долж-
ны следить с помощью обще-
ственных организаций инвали-
дов, которые больше других за-
интересованы в создании без-
барьерной среды. Проблема 
очень «тяжелая», быстро ее не 
решить, поэтому…

- Лидер нашей партии Дми-
трий Медведев говорит, что 
программа будет пролонгиро-
вана на 2015-й и последующие 
годы, - рассказал Михаил Те-
рентьев. - В сентябре мы рас-
смотрим ключевые моменты ее 
дальнейшего развития. Сей-
час можно с полной уверенно-
стью сказать,  что в будущем 
программа будет направлена 
в основном на создание сети 
реабилитационных учрежде-
ний. Приятно, что в Кисловод-
ске построен такой прекрасный 
реабилитационный центр, где 
создана доступная среда для 
людей с инвалидностью. 

В свою очередь, координа-
тор проекта партии «Единая 
Россия» в Ставропольском 
крае, председатель комите-
та Думы СК по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющен-
ко сообщил, что на Ставропо-
лье живут 245 тысяч инвали-
дов. На создание для них без-
барьерной среды в нынешнем 
году выделено 32 миллиона ру-
блей из федерального бюдже-
та, 35 миллионов - из краево-
го и 20 миллионов - из бюдже-
тов муниципальных образова-
ний. На Ставрополье предпри-
нимаются и другие меры соци-
альной поддержки и реабили-
тации инвалидов. Так, в столи-
це края действует адаптивный 
центр, где люди с ограниченны-
ми возможностями занимают-
ся различными видами спор-
та. Для тех инвалидов, кото-
рые хотят работать, работода-
тели в 2014 году заквотирова-
ли 10 тысяч рабочих мест. Кро-
ме того, специально оборудо-
вано 700 рабочих мест для ин-
валидов. 

- На достигнутом останав-
ливаться не собираемся, - за-
верил депутат. - Губернатор и 
Дума Ставропольского края 
будут прилагать все усилия, 
чтобы инвалидам стало луч-
ше жить. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Новый реабилитационный
 центр в Кисловодске. 

С ЧЕМ ЛЮДИ ИДУТ

предприятий сработала с убыт-
ками. Для повышения эффек-
тивности управления и распо-
ряжения госсобственностью, 
по мнению депутатов, нужно 
оптимизировать ее структуру, 
использовать как инструмент 
для привлечения инвестиций 
в реальный сектор экономики. 
Важно также обеспечить над-
лежащее содержание объектов 
для привлечения арендаторов и 
покупателей и использования в 
качестве залогового фонда. Эти 
предложения будут направлены 
врио губернатора В. Владими-
рову. В продолжение темы об-
суждался законопроект, кото-
рым предлагается наделить 
правительство СК полномочия-
ми принимать решения по даль-
нейшему использованию объек-
тов незавершенного строитель-
ства, финансировавшихся из 
краевого бюджета до 2007 го-
да. В пример была приведена 
школа в селе Рагули, строитель-
ство которой началось в девяно-
стые годы и прекратилось из-за 
отсутствия средств. Сейчас не-

дострой находится в аварий-
ном состоянии и представляет 
опасность для жизни школьни-
ков. В крае же десятки подоб-
ных строек. Для их передачи в 
собственность муниципалите-
тов, последующего демонта-
жа конструкций и распоряже-
ния землей необходимо совер-
шенствовать механизм списа-
ния произведенных ранее ка-
питальных вложений.

ДЛЯ ЮНЫХ 
ЗРИТЕЛЕЙ 
В комитете Думы края 
по культуре, молодежной 
политике, физической 
культуре и СМИ 
состоялось совещание, 
посвященное вопросу 
создания в регионе 
театра юного зрителя.

Председатель комитета 
Е.  Бондаренко отметила, что в 
России существует более 200 
профессиональных театральных 

коллективов, чей репертуар рас-
считан в первую очередь на дет-
скую аудиторию. Однако Став-
ропольский край, к сожалению, 
входит в число более 40 субъ-
ектов, где театров юного зрите-
ля нет. При этом потребность в 
нем существует, а вопрос разви-
тия театров для детей и юноше-
ства неоднократно поднимался 
на федеральном уровне. 

Как прозвучало, в Ставропо-
ле с 1993 года как подразделе-
ние Дворца детского творчества 
действует театр-студия «Слово». 
Театр,  по  отзывам  професси-
оналов,  вышел  на уровень вы-
сокого  актерского мастерства, 
и ему  необходимо  самостоя-
тельное развитие. По результа-
там совещания принято реше-
ние о направлении официаль-
ного обращения к врио губер-
натора В. Владимирову с пред-
ложением о создании в крае те-
атра юного зрителя.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям 

пресс-службы ДСК.

П
РОШЛО заседание под 
председательством Ири-
ны Липатовой, возглавля-
ющей эту комиссию. Так-
же в заинтересованном 

разговоре приняли участие гла-
ва Невинномысска Сергей Ба-
тынюк, директор Фонда под-
держки предпринимательства 
в Ставропольском крае Алек-
сандр Гопа, предприниматели 
Невинномысска.

Как отметила Ирина Липа-
това, малое предприниматель-
ство вносит значительный вклад 

в экономику края. Производство 
товаров, оказание услуг осу-
ществляют более 108 тысяч ма-
лых предприятий, включая ми-
кропредприятия и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Специальная программа кра-
евого министерства экономиче-
ского развития, целевые регио-
нальные программы направле-
ны на поддержку предпринима-
тельства. На эти цели в 2013 го-
ду направлено более 560 милли-
онов рублей. Причем формы по-
мощи определены самые раз-

ные. Это и представление по-
ручительств госпредприятием 
«Гарантийный фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставро-
польском крае», и предоставле-
ние займов краевым Фондом ми-
крофинансирования, и субсиди-
рование уплаты первого взноса 
по лизингу оборудования, субси-
дирование затрат на уплату про-
центов по кредитам и так далее.

Ряд бизнесменов активно 
использует эти возможности, а 
другие о них зачастую не знают. 

Потому решено активнее инфор-
мировать предпринимателей о 
том, где и как они могут полу-
чить помощь. 

Отдельный большой вопрос - 
молодежное предприниматель-
ство. Молодежь в бизнес сегод-
ня идет не очень охотно. Отсут-
ствие финансов, недостаток 
опыта и образования - вот основ-
ные причины. А значит, прозву-
чало на заседании комиссии, 
нужно сделать особый упор на 
поддержку именно молодежно-
го предпринимательства.

КАК ПОМОЧЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?
Этот вопрос стал лейтмотивом прошедшего в Невинномысске выездного заседания комиссии по экономи-
ческому развитию и социальной ответственности бизнеса Общественной палаты Ставропольского края.

Что касается Невинномысска, 
то здесь в сфере предпринима-
тельства занято около пяти ты-
сяч субъектов малого и среднего 
бизнеса. Они обеспечивают го-

роду четверть рабочих мест (по 
краю этот показатель составля-
ет 22 процента). 

- В настоящее время малый 
и средний бизнес формирует 11 

процентов доходной части бюд-
жета города, - отметил Сер-
гей Батынюк. - Для этого сек-
тора экономики на территории 
Невинномысска предусмотрены 
мероприятия финансовой под-
держки на конкурсной основе. В 
2013 году выполнялись бюджет-
ные обязательства по 10 субъек-
там предпринимательства.

Активно участвовали в рабо-
те заседания выездной комис-
сии приглашенные предприни-
матели Невинномысска. Они вы-
сказали конкретные предложе-
ния по повышению доступности 
кредитов, совершенствованию 
залогового законодательства, 
другим актуальным вопросам.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НАСЛЕДНИКИ 
ИМЕЮТ ПРАВО 
Отделение ПФР 
по краю продолжает 
выплачивать 
средства пенсионных 
накоплений 
правопреемникам 
умерших 
застрахованных лиц. 

Как сообщает пресс-служ-
ба отделения ПФР, выплаты 
производятся по заявлени-
ям. Обратиться можно в лю-
бой территориальный орган 
ПФР до истечения шести ме-
сяцев со дня смерти застра-
хованных лиц.

А. ФРОЛОВ.
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ЗАБЫТАЯ ВОЙНА

На территории Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов Ставропольского 
края проложены магистральный нефтепровод, 
принадлежащий ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р», и параллельно 
ему кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепровода 
согласно правилам охраны магистральных 
нефтепроводов установлена охранная зона 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать обору-
дование;

 высаживать деревья и кустарники, складировать удо-
брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-
провода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов;

 производить мелиоративные земляные работы, со-

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
оружать оросительные и осушительные системы;

 производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

 производить геолого-съемочные, поисковые и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов;

 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-
налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от 
разрушения, а прилегающие территории - от аварийного раз-
лива нефти;

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные работы;

 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с 
автомобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-

ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50; 

г. Ипатово, АВП «Ипатово», 
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-61-07.

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках 

повреждения нефтепровода, в частности о 
выходе нефти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ, 
СРЕДСТВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, нака-
зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на срок до двух лет, ли-
бо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, пу-
тем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо по-
влекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях. Статья 11.20.1 «Нарушение запретов либо несоблю-
дение порядка выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На правах рекламы

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВЫПУСК В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ
В Ставропольской духовной семинарии завершился 
учебный год. Праздничные мероприятия, 
посвященные 20-му выпуску, возглавил ректор 
семинарии митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 

По окончании литургии в Андреевском соборе владыка обра-
тился к собравшимся с архипастырским словом, отметив, что  ду-
ховная школа дает необходимые пастырю знания, но им и впредь 
при несении служения важно непрерывно заниматься самообра-
зованием, регулярно следить за событиями церковной жизни и 
общества в целом.  Дипломы об окончании семинарии получили 
шесть студентов дневного отделения, 17 - заочного, а также  де-
вушки, успешно окончившие регентскую школу Ставропольской 
и Невинномысской епархии, и выпускники епархиальных кате-
хизаторских курсов.

ОСЯЗАЕМЫЕ ЛИКИ
Две тактильные иконы - Спасителя и Божией 
Матери - заняли свое место в храме в честь икон 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», 
действующем на территории Ессентукской 
центральной городской больницы. 

Его прихожане в основном 
инвалиды по зрению, а так-
же пациенты больницы, на-
ходящиеся на лечении в глаз-
ном отделении, смогли прило-
житься к иконам. Все они вы-
разили огромную радость от 
такого события. 

«ЗЕЛЕНЫЙ АФОН» ОТКРЫТ
На территории Успенского Второ-Афонского 
мужского монастыря на горе Бештау началась 
первая смена сезона 2014 года на площадке 
молодежного форума «Зеленый Афон». 

Прибывшие сюда  50 учеников воскресных школ первым делом 
провели ознакомительную прогулку по монастырю. На открытии 
смены ребят и их педагогов приветствовал настоятель монасты-
ря архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В  воскре-
сенье участники форума совершили поездку в Архыз, к святы-
ням благословенного Кавказа - древнему монастырю и наскаль-
ному образу Христа Спасителя. Форум продлится до 21 августа.

В ЧЕСТЬ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В Георгиевске состоялся епархиальный 
крестный ход, приуроченный к празднованию 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. 

В ходе службы в  Никольском соборе, которую возглавил епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский Гедеон, была совершена су-
губая коленопреклоненная молитва об Украине. Затем все  крест-
ным ходом отправились  к строящемуся кафедральному собору 
Святого великомученика Георгия Победоносца.

Н. БЫКОВА.

Е
СЛИ до 1914 года в журна-
ле отражались большей ча-
стью всевозможные юби-
лейные события, то в 1915 
году здесь прочно обосно-

вались рубрики «Наши герои», 
«Наши успехи», а впоследствии 
«Павшие на поле славы», «Кар-
тины войны». Удивительные ка-
дры запечатлели на войне  и быт 
в окопах, и моменты отдыха, и 
чтение газет, и даже игру в го-
родки. Люди и на фронте на это 
находили время.  

Особое внимание обраща-

лось в журнале на помощь фрон-
ту. Помогали жители окраин всей 
многонациональной империи. 
Встречаются заголовки  «Про-
винция  - раненым». Или пример: 
пограничный с тогдашней Пер-
сией городок Ленкорань (около 
9 тысяч населения, большинство 
- мусульмане), «не отставший от 
коренных городов России», ор-
ганизовал сбор теплых вещей, 
провел «день флажков», получив 
средства для помощи фронту. В 
Челябинске (тогда Оренбургской 
области) сформирована сани-

тарная дружина из доброволь-
цев еврейской молодежи. 

Заботой о бойцах, помощью 
фронту, раненым и изувеченным 
войной занималась поистине вся 
Россия, начиная с членов царской 
семьи. Так, сестрами милосердия 
в Царскосельском лазарете были 
великие княжны Ольга и Татьяна, 
а Мария и Анастасия работали в 
лазарете при Феодоровском го-
сударственном соборе.

Знаменитый русский певец - 
бас Федор Иванович Шаляпин 
устроил на свои средства два 

лазарета: в Петрограде и Мо-
скве. Причем популярность мо-
сковского лазарета была очень 
велика. Сам Федор Иванович «в 
часы досуга развлекает ране-
ных рассказами, пением, чтени-
ем, спектаклями, в которых игра-
ют преимущественно его дети». 
Комитет Московского биржево-
го и купеческого обществ открыл 
патронат для раненых - инвали-
дов.  Для них оборудованы ма-
стерские, а известный книгоиз-
датель Д. Сытин передал для па-
троната целую библиотеку книг. 

Настоящий сказочный 
уголок появился 
в одном из палисадников 
Ставрополя - возле дома 
№ 34 по улице Чкалова. 
Каждый, 
кто проходит 
мимо, невольно 
задерживает взгляд, 
чтобы полюбоваться 
необыкновенной 
красотой экспонатов 
и многообразием цветов, 
населяющих сад. 

К
АКИХ только сказочных ге-
роев здесь не увидишь! Ма-
ша и Медведь, Баба-Яга, 
Курочка Ряба, Лиса и Петух, 
Царевна-лягушка, Черепа-

ха Тортилла, Домовенок, Кот 
Котофеевич, Мышка-норушка… 
Есть и избушка деревянная, 
мельница,  колодец, мостик.  

Этот удивительный уголок 
возле своего дома создала пен-
сионерка Ольга Георгиевна По-
номарева. Она с удовольствием 
провела для меня экскурсию.  
Вот Кот Котофеевич. Он родил-
ся из обыкновенного полена. Ма-
стерица нарисовала ему глаза, 
усы, губки, красный бантик повя-
зала, приделала пушистый хво-
стик - и готово! Следующие ге-
рои, Масяня и Вано, тоже изго-

Верьте же, верьте, друзья,
Утро победу несет.
Если же смерть - все равно!
В цепи страданий земных
Ты - небольшое звено,
Вспыхнул, сгорел - 
                                            и погиб...

Т
АКИМИ строками ставро-
польский поэт Леонид Пи-
воваров в ночь на 27 июня 
1918 года стремился все-
лить уверенность в участ-

ников офицерского восстания, 
произошедшего в Ставрополе. 
Это трагическое событие до 
недавнего времени было ма-
лоизвестно. Между тем пред-
шествующий ему террор и са-
мо восстание можно назвать 
переломным моментом в исто-
рии Ставрополья - его охватил 
пожар Гражданской войны.

Подробности узнаем из вы-
ходившего в Ростове-на-Дону 
еженедельника «Донская вол-
на» за 13 января 1919 года, авто-
ры которого по горячим следам 
рассказывали о случившемся.

С таврополь-К авк азск ий 
какое-то время был тихой при-
станью. Октябрь 1917-го до-
катился сюда только в янва-
ре 1918 года. На первом съез-
де крестьян комиссар Времен-
ного правительства Д. Старлы-
чанов вручил власть Совету на-
родных комиссаров во главе с 
большевиком А. Пономаревым 
и губернскому исполкому, воз-
главляемому эсером Г. Меще-
ряковым.

В Ставрополе в это время 
квартировал недавно вернув-
шийся 112-й запасной полк, 
принимавший участие в фев-
ральских боях за Ростов про-
тив Добровольческой армии ге-
нерала А. Деникина. Полк сни-
скал дурную репутацию,  пред-
ставляя собой небоеспособ-
ное, склонное к насилию и гра-
бежу, вышедшее из повинове-
ния формирование. Солдаты 
занимались продажей награ-
бленного. В конце концов вла-
сти вынуждены были распу-
стить их  по домам.

Обстановку усугубил бата-
льон матросов, прибывший в 
Ставрополь в начале марта. В 
щегольских куртках, ухарски 
сдвинутых  шапках разгулива-
ли они по городу и удивлялись, 
что буржуазия на свободе, офи-
церы не переловлены, контри-
буции не наложены.

События стали развивать-
ся стремительно, когда в мар-
те 1918-го в Ставрополь из Пе-
трограда прибыл Александр 
Коппе, имевший мандат на фор-
мирование частей Красной ар-
мии за подписью Л. Троцкого. 
Основой Красной армии стала 
крестьянская гвардия, создава-
емая для опоры Советской вла-
сти. А. Коппе, вступив в борьбу с 
А. Пономаревым и обвинив его 
в создании в губернии буржу-
азной республики, одержал по-
беду.  

Первым же приказом его 
штаба было объявлено о реги-
страции оружия. Когда довер-
чивые горожане заявили об 
имеющемся оружии, приказа-
но было сдать его в трехднев-
ный срок под угрозой военно-
революционного трибунала.  
Отбирали не только револьве-
ры и винтовки, но даже дуэль-
ные пистолеты, кортики, кин-
жалы. Изымали «контррево-
люционные предметы»: пого-
ны, золотые пуговицы, ордена, 
кокарды, карточки офицеров и 
т. д. Под видом обысков в зажи-
точных домах совершался от-
кровенный грабеж.  Поговари-
вали, что готовится Варфоло-
меевская ночь для буржуазии, 
интеллигенции и офицерства. 

17 июня на митинге Красной 
армии было официально объ-
явлено о начале «немедленно-
го уничтожения контрреволю-
ции на местах». План, разрабо-
танный А. Коппе, начал осущест-
вляться в ночь на 20 июня.  Авто-
мобили с пулеметами и черны-
ми флагами мчались по горо-
ду, останавливались у домов, 
из которых выхватывались на-
меченные  жертвы. «Выводили 
в расход» даже отставных во-
енных стариков. Среди них 20 

июня в районе Холодного род-
ника  убит генерал П. Мачка-
нин, участник покорения Кав-
каза, Крымской кампании, 
Русско-турецкой войны. Грудь 
его украшали десятки боевых 
наград. Его хорошо знали и лю-
били горожане. Уже по возра-
сту он не мог представлять для 
новой власти никакой опасно-
сти. На теле 80-летнего генера-
ла было свыше 30 ран.

Еще за несколько месяцев 
до начала кровавых событий 
среди ставропольского офи-
церства зародилась мысль о 
свержении советского строя. 
В феврале после разоруже-
ния  большевиками прибыв-
ших в Ставрополь контррево-
люционных частей Лысонского 
ударного батальона и Самур-
ского полка их офицеры тай-
но создали офицерскую бое-
вую организацию, куда вош-
ли немало   студентов и гимна-
зистов. Создавались склады 
оружия. Установилась связь с 
казачьими станицами, настро-
енными против советской вла-
сти. Для осведомления о про-
исходящем в стане врагов не-
которые вступили в Красную 
армию и советскую контрраз-
ведку.  К концу мая в организа-
ции состояло около 300 чело-
век. Июньские убийства спо-
собствовали тому, что она воз-
росла до 400 человек.

Возглавил их полковник цар-
ской армии Павел Ртищев. Уро-
женец Ставрополя, из купе-
ческой семьи. Окончил Став-
ропольское духовное и Тиф-
лисское юнкерское училища.  
Участник   Первой мировой 
войны,  дважды ранен.  Всег-
да остроумный, отзывчиво-
сердечный и честный до щепе-
тильности, был прекрасным то-
варищем. В организации состо-
ял и его брат поручик Петр  Рти-
щев, который тоже три с поло-
виной года находился в первых 
рядах на позициях.

Выступление было назначе-
но на 2 часа ночи 27 июня. Об-
становка, казалось, благопри-
ятствовала. Ставропольский 
красноармейский гарнизон был 
ослаблен отправкой частей на 
Медвеженский фронт: в Став-
рополе осталось не более 400 
красноармейцев, правда, хо-
рошо вооруженных, снабжен-
ных пулеметами, автомобиля-
ми и артиллерией. Главную силу 
в городе составляли несколь-
ко тысяч рабочих, получивших 
винтовки для защиты советской 
власти. Но после убийств мир-
ных граждан  на своих митин-
гах рабочие выносили резолю-
ции протеста против убийств 
без суда и следствия. Около 150 
рабочих должны были прим-
кнуть к восставшим. Предпо-
лагалось, что остальные оста-
нутся нейтральными, а потом 
их удастся привлечь на сторо-
ну повстанцев.

Отряд военнопленных-
интернационалистов, насчиты-
вающий до 200 штыков, также 
обещал сохранить нейтралитет. 
Должен был подойти и большой 
отряд, организованный в селе 
Петровском.

С вечера 26 июня стали со-
бираться маленькими груп-
пами по квартирам, соединя-
лись в отряды, получали во-
оружение. Выставив караулы 
во дворах, ждали условного ча-
са. В два часа ночи  повели лю-
дей к месту общего сбора, на 
Варваринскую площадь (ныне 
район строительного технику-
ма). Здесь, в ограде Варварин-
ской церкви, около дровяных 
складов все должны были со-
браться к трем часам ночи. Но 
оказалось, что число прибыв-
ших ничтожно - всего 86 чело-
век, около десятка из которых 
безоружны. Многие не рискну-
ли выступить.

Но отступать было поздно. 
Полковник Ртищев, посовето-
вавшись с начальниками отря-
дов, решил предпринять отча-
янную попытку. В четвертом ча-
су ночи повстанцы двинулись по 
направлению к осетинским ка-
зармам (ныне район Дворца 
детского творчества). Часть 
красноармейцев, спавших и 

не ожидавших нападения, бро-
силась бежать. Другая группа 
оказала сопротивление, бро-
сая гранаты и отстреливаясь. 
До двух десятков красноармей-
цев было заколото на месте. За-
хвачено 4 пулемета, но 3 из них 
оказались без замков. Во время 
нападения на казармы восстав-
шие потеряли только пятерых. 
Первый успех использовать не 
удалось, т. к. повстанцы распо-
лагали слишком малыми сила-
ми, а помощи ждать было неот-
куда. Отряд интернационали-
стов, обещавший держать ней-
тралитет, выступил на стороне 
Красной армии. Вооруженные 
рабочие, стекающиеся к месту 
перестрелки,  тоже перешли на 
сторону красноармейцев. Вско-
ре появились матросы на авто-
мобилях с пулеметами. Обстре-
ливаемые со всех сторон, неся 
урон, повстанцы стали отходить 
к окраине города - за Новый 
Форштадт. Оставшаяся горстка 
смельчаков разделилась: 18 че-
ловек во главе с полковником 
Ртищевым пошли по направ-
лению к селу Татарка, девять 
укрылись в зарослях у свечно-
го завода, восемь двинулись к 
Мамайскому лесу, отдельные  
пытались прорваться в центр 
города. Погибли все, удалось 
уйти только группе полковника 
Ртищева. В Татарке она распо-
ложилась в овраге на отдых. Но 
местный житель выдал офице-
ров проходившей мимо части 
большевистского Дербентско-
го полка. Дербентцы окружили  
и уничтожили маленький отряд, 
Павла Ртищева с братом доста-
вили в город. В штабе Ставро-
поля быстро вынесли приго-
вор: к расстрелу. Казнь состо-
ялась 28 июня на Ярмарочной 
площади у Успенского собора. 
Для острастки - публичная, при 
большом стечении народа.  

Н
АЧАЛАСЬ карательная 
операция. Казни продол-
жались до тех пор, пока 
приближение к Ставропо-
лю Добровольческой ар-

мии не заставило большевиков 
покинуть город.   

8 июля части генерала Ува-
рова и полковника Шкуро всту-
пили в Ставрополь. Спустя не-
сколько дней в городе прошли 
панихиды по жертвам террора. 
Несколько человек, в том чис-
ле братья Ртищевы, были пере-
захоронены в ограде Варварин-
ской церкви, другие - в брат-
ской могиле у церкви Андрея 
Первозванного. Судьба этих 
могил известна: Варваринское 
кладбище вместе с церковью 
было снесено, на месте захо-
ронения  в ограде Андреевско-
го храма в 1939 году возведе-
но четырехэтажное здание об-
щежития Ставропольского пе-
динститута (ныне корпус Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета).

Однако и Добровольческая 
армия, которую многие жда-
ли как освободительницу, при-
несла, как известно, не меньше 
страданий. Здесь вспоминают-
ся строки поэта Максимилиана 
Волошина из его «Гражданской 
войны», который писал о проти-
воборствующих сторонах: 
В тех и других война вдохнула 
Гнев, жадность, 
            мрачный хмель разгула…

Свой кровавый след остави-
ла в истории, к примеру, «Дикая 
дивизия» горцев в составе До-
бровольческой армии.

Газета «Власть Советов» в 
мае 1920 года в материалах о 
похоронах жертв «белого»  тер-
рора напишет: «Найдено 19 мо-
гил, в которых 40 трупов, обна-
ружено 56 трупов жертв, погиб-
ших от руки генерала Мустафи-
на без суда». 

Бессмысленная, бескон-
трольная, нечеловеческая же-
стокость обеих враждующих 
сторон - это горькая правда 
братоубийственной Граждан-
ской войны.  

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

В ТЕХ И ДРУГИХ ВОЙНА 
ВДОХНУЛА ГНЕВ...

УВЛЕЧЕНИЕ

товлены из полена. Наряду Ма-
сяни может позавидовать лю-
бая модница: голубая гипюро-
вая юбочка, зеленая блузка, на 
голове  изящная шляпка. А Ва-
но - одно загляденье. Его наряд 
полностью соответствует образу 
спутницы.  Кстати, одежду  всем 
персонажам, поселившимся в 
палисаднике, Ольга Георгиевна 
шьет сама.

- Шить начала с 14 лет, - рас-
сказала О. Пономарева. - Пом-
ню, уйдут родители на работу, я 
одна дома остаюсь. Глянула на 
скатерть. Думаю, из нее же мож-
но юбку классную сшить. Нари-
совала чертеж, раскроила, сши-
ла - и готово. 

Кстати, наряды на Масяне 
и Вано она меняет в год по не-
скольку раз в зависимости от се-

зона. Зимой, например,  Мася-
ня красуется в элегантном  нор-
ковом берете, а весной в краси-
вой курточке.

- А Машу с Медведем тоже са-
ми  сделали? - интересуюсь я у 
мастерицы.

- Нет. Машеньку мне подари-
ла племянница. Поставила я ее 
на мостике, дети стали спраши-
вать, почему Маша есть, а Ми-
ши нет. Стала я тогда искать по 
всему городу медведя. Нашла, 
перекрасила в нужный цвет, те-
перь он гармонично вписывает-
ся в общее пространство. 

Ольгу Георгиевну в ее твор-
честве поддерживает муж Бо-
рис Евгеньевич. Многие фигур-
ки они лепят вместе  из гипса и 
шпаклевки. В ближайшем буду-
щем  в палисаднике должен по-

явиться еще один персонаж - 
русская красавица в  кокошнике 
и красивом сарафане. 

Творчество семьи не оста-
лось незамеченным. Админи-
страция Ленинского района 
каждый год награждает умель-
цев ценными подарками. В 2013 
году Ольга Георгиевна приняла 
участие в конкурсе на лучший 
цветник и, конечно, заняла пер-
вое место.

- Мне приятно,  что наш пали-
садник  доставляет радость лю-
дям, особенно детям. В гости к 
сказочным героям они приходят 
целыми группами, играют здесь, 
веселятся, - с улыбкой отметила 
моя собеседница.

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора. 

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Среди изданий периода Первой мировой 
войны, хранящихся в отделе редкой 
книги краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова, есть 
несколько комплектов «Искры» - 
«иллюстрированного художественно-
литературного  журнала с карикатурами», 
который являлся приложением к газете 
«Русское слово».  Пристально рассмотрев 
журнал, обнаруживаем, что менее всего 
в нем «художественно-литературного», 
не столь много и карикатур.
Зато его можно точно назвать 
общественно-политическим, социальным 
и богато иллюстрированным. 
Настоящая энциклопедия русской жизни 
на фронте и в тылу. 

Хозяйка 
сказочной 
страны

Напоминание о целебных за-
пасах России, а именно о Южном 
береге Крыма, опубликовано  в 
1915 году в виде подборки фо-
тографий крымских видов. Фо-
торепортаж о Кавказских Мине-
ральных Водах появился в жур-
нале в 1916 году.

И, конечно, самыми ценными 
публикациями являются для нас  
номера, посвященные  описанию 
участия земляков-ставропольцев 
в этой войне. Прежде всего это 
подвиг сестры милосердия Рим-
мы Ивановой (№ 40, 45, 1915 г.). 
На страницах журнала - довоен-
ное фото Риммы Ивановой, об-
разец ее записки родным. За то 
сражение, в котором она воз-
главила захват вражеского око-
па, бывшая ученица Ольгинской 
гимназии и учительница народ-
ной школы награждена офицер-
ским орденом Святого  Георгия  IV  
cтепени.  В № 45 опубликованы 
редчайшие фотографии похорон 
героини. На снимке можно даже 
узнать некоторые лица, настоль-
ко четкими были те старые фото-
графии.

Благодаря подробным ин-
формационным пояснениям  фо-
тографии  Первой мировой - да-
лекой - войны «заговорили»  с на-
ми  со страниц журнала «Искра», 
оживляя  нашу слегка потускнев-
шую от времени память... 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

 Римма Иванова.
 Федор Иванович Шаляпин среди раненых 
     в  лазарете.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
 26 мая 2014 г.                                г. Ставрополь                                № 116

О внесении изменения в Административный 
регламент исполнения управлением ветеринарии 
Ставропольского края функции государственного 

ветеринарного контроля (надзора) (регионального 
государственного ветеринарного контроля (надзора) 
на территории Ставропольского края, утвержденный 
приказом управления ветеринарии Ставропольского 

края от 17 августа 2012 г. № 272

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения управлени-
ем ветеринарии Ставропольского края функции государственного 
ветеринарного контроля (надзора) (регионального государствен-
ного ветеринарного контроля (надзора) на территории Ставрополь-
ского края, утвержденный приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 17 августа 2012 г. № 272 «Об утверждении Ад-
министративного регламента исполнения управлением ветерина-
рии Ставропольского края функции государственного ветеринарно-
го надзора (регионального государственного ветеринарного надзо-
ра) на территории Ставропольского края», изменение, изложив его 
в прилагаемой редакции.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии

Ставропольского края 
от 17 августа 2012 г. № 272

(в редакции приказа управления 
ветеринарии Ставропольского края

от 26 мая 2014 г. № 116)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения управлением ветеринарии Ставропольского края функ-

ции «Региональный государственный ветеринарный надзор»

I. Общие положения

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

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

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

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

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ро-
спотребнадзор); 

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

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

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

саморегулируемыми организациями в целях защиты прав их членов;
ветеринарными, ветеринарно-санитарными лабораториями.
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-

нение государственной функции в установленной сфере деятель-
ности Управления:

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

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

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

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

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

- Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1; №30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 
2708, 2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, 
№ 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 
13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 
2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, 
№ 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 
1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 
31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 
5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 16, 
ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 
41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 
20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3582, 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 
6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2767; № 26, ст. 
3120, 3122, 3131; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 
5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; 
№ 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 28, 
ст. 3553; № 30, ст. 4002, 4005, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 
4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 
49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039; 
№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 
29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 
4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 
49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 
7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 19, ст. 2278, 
2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 
4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, 
ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640, 7641; 2013, № 8, ст. 718; № 14, ст. 
1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 
27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 
4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; № 43, 
ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5643, 5644; № 48, 
ст. 6159, 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344; № 51, ст. 
6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994, 7002; 2014, 
№ 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1561, 1562) (да-
лее – Кодекс);

- Положение о государственном ветеринарном надзоре, утверж-
денное постановлением Правительства от 05 июня 2013 г. № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 24, ст. 2999);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведе-
нии экспертизы некачественных и опасных продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 1997, № 40, ст. 
4610; 1999, № 41, ст. 4923; 2001, №17, ст. 1714);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010 г., № 28, ст. 3706);

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

- приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (Российская газета, № 85, 14.05.2009 г.; № 260, 18.11.2011 г.);

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

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

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

 - технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержденный решением ко-
миссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 (Официальный 
сайт комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011;

- технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением  
совета  Евразийской  экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 
(Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://
www.eurasiancommission.org/, 11.10.2013);

-технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 
безопасности молока и молочной продукции», утвержденный реше-
нием  совета  Евразийской  экономической  комиссии  от 09.10.2013 
№ 67 (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
http://www.eurasiancommission.org/, 14.10.2013);

- технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки», утвержденный решени-
ем комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 (Офи-
циальный сайт комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 
15.12.2011);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2007, № 19, ст. 2293);

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 де-
кабря 2009 г. № 1009 «О порядке совместного осуществления Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации и Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации функций 
по нормативно-правовому регулированию в сфере контроля за ка-
чеством и безопасностью пищевых продуктов и по организации та-
кого контроля» (Собрание законодательства РФ, 21.12.2009, №; 51, 
ст. 6314);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 ав-
густа 2013 г. № 745 «Об уполномоченных органах Российской Фе-
дерации по осуществлению государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой продукции» (Собрание законо-
дательства РФ, 02.09.2013, № 35, ст. 4529);

- приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 6 мая 2008 г. № 238 «Об утверждении инструкции по проведе-
нию государственного контроля и надзора в области ветеринарно-
санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции жи-
вотного происхождения, ее использования или уничтожения» (Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, № 30, 28.07.2008);

- административный регламент исполнения управлением вете-
ринарии Ставропольского края функции государственного ветери-
нарного надзора (регионального государственного ветеринарного 
надзора) (далее – настоящий Регламент).

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

польского края являются:
соблюдение органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, инди-
видуальными предпринимателями, их уполномоченными предста-
вителями и гражданами обязательных требований, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края в области ветеринарии; 

контроль за выполнением предписаний Управления; 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вре-

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

6. Должностные лица органов регионального государственного 
ветеринарного надзора в пределах обслуживаемой территории осу-
ществляют:

- оценку соответствия осуществляемой юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами деятельности 
или действий (бездействия) при производстве, перевозке, хранении 
и реализации товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг, 
органами местного самоуправления) требованиям, установленным 
ветеринарным законодательством Российской Федерации, между-
народными договорами Российской Федерации;

- контроль за ввозом на территорию Ставропольского края и вы-
возом за его пределы, а также перевозками по территории Ставро-
польского края животных, продуктов животноводства и сырья жи-
вотного происхождения, кормов и сырья для приготовления кор-
мов для всех видов животных, птиц, рыб и пчел, наличием ветери-
нарных сопроводительных документов установленного образца на 
подконтрольные грузы, подтверждающие их безопасность в вете-
ринарном отношении;

- контроль за практической деятельностью, осуществляемой спе-
циалистами подразделений государственной ветеринарной служ-
бы на объектах, где производятся убой животных, заготовка, пере-
работка, хранение и реализация продуктов животноводства и сы-
рья животного происхождения;

- выдачу заключений при предоставлении земельного участка 
под строительство предприятий по производству и хранению про-
дуктов животноводства о соответствии размещения таких предпри-
ятий действующим ветеринарным нормам и правилам;

- контроль выполнения мероприятий по предупреждению и лик-
видации заразных болезней животных и болезней, общих для че-
ловека и животных;

- иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обя-
зательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

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

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

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заме-
стителя руководителя органа государственного контроля (надзора) 
и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Закона, копии до-
кумента о согласовании проведения проверки;

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

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

- знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допускать необоснованного ограничения 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Зако-
ном;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- при проведении проверок граждане обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выпол-
нению обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами;

- граждане или уполномоченные представители граждан, до-
пустившие нарушение настоящего Федерального закона, необо-
снованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный 
срок предписаний органов государственного контроля (надзора) об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования об исполнении
 государственной функции

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

Ставропольского края.
Местонахождение приемной Управления:
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 11 этаж, кабинет 1111.
График работы Управления:
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота – воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей в соответствии со 

следующим графиком:
Понедельник – четверг с 9.00 до 16.00;
пятница с 9:00 до 15.00;
перерыв с 13:00 до 14.00;
суббота - воскресенье - выходные дни.
Телефон для справок: (8652) 35-30-96, факс: (8652) 75-13-76.
Электронный адрес для направления обращений: uprvet-sk@estav.ru
11. Информация о порядке исполнения государственной функ-

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

12. Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются:

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

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

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

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

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

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

Публичное письменное информирование о порядке исполнения 
государственной функции осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в СМИ, на официальном сайте Управ-
ления, стендах Управления, официальном сайте Правительства 
Ставропольского края, в Федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

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

15. При информировании заявителей по телефону должностные 
лица Управления представляют информацию по следующим вопро-
сам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

явителей должностные лица Управления подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Время информирования не должно превышать 
11 минут.

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

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

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

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

а) выписки из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполне-
нию государственной функции;

б) текст настоящего Регламента с приложениями (на официаль-
ном интернет-сайте Управления);

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

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

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

при проведении мероприятий по исполнению 
государственной функции 

21. Государственная функция осуществляется посредством про-
ведения плановых, внеплановых выездных и документарных прове-
рок, принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений, а также систематического наблюдения за испол-
нением обязательных требований, анализа и прогнозирования со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, органами местного самоуправления, гражданами, вы-
дачи предписаний по факту выявления заболеваний животных, вы-
явления (установления) нарушений законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии, возбуждения и рассмотрения 
административных дел при выявлении фактов нарушения законо-
дательства Российской Федерации в области ветеринарии и меж-
дународными договорами Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предписание составляется в течение 24 часов после выявления 
правонарушения. Проверка выполнения выданного предписания 
проводится в течение 20 рабочих дней с момента истечения срока 
устранения выявленных нарушений или срока проведения меропри-
ятий, указанного в предписании.

25. При обнаружении в результате проверки признаков соста-
ва уголовного преступления материалы проверки с актом провер-
ки направляются в правоохранительные органы в срок не позднее 
5 рабочих дней.

26. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три 
года.

Места исполнения государственной функции
27. Исполнение государственной функции в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъ-
екты проверки) осуществляется:

при проведении документарной проверки – в помещении Управ-
ления или по месту нахождения (осуществления функций) государ-
ственных инспекторов отдела регионального государственного ве-
теринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского 
края;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Права должностных лиц уполномоченного органа, осуществля-
ющих мероприятия по исполнению государственной функции
32. Должностные лица уполномоченного органа в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
проводить оценку соответствия осуществляемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами дея-
тельности или действий (бездействия) при производстве, перевозке, 
хранении и реализации товаров (выполняемых работ, предоставля-
емых услуг) требованиям, установленным ветеринарным законода-
тельством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края 
в области ветеринарии;

осуществлять контроль за ввозом на территорию Ставрополь-
ского края и вывозом за его пределы, а также перевозками по тер-
ритории Ставропольского края животных, продуктов животновод-
ства и сырья животного происхождения, кормов и сырья для приго-
товления кормов для всех видов животных, птиц, рыб и пчел, нали-
чием ветеринарных сопроводительных документов установленно-
го образца на подконтрольные грузы, подтверждающие их безопас-
ность в ветеринарном отношении;
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осуществлять контроль за практической деятельностью, осу-
ществляемой специалистами подразделений государственной ве-
теринарной службы на объектах, где производятся убой животных, 
заготовка, переработка, хранение и реализация продуктов живот-
новодства и сырья животного происхождения;

осуществлять подготовку заключений при предоставлении зе-
мельного участка под строительство предприятий по производству 
и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения 
таких предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;

осуществлять контроль за выполнением мероприятий по преду-
преждению и ликвидации заразных болезней животных и болезней, 
общих для человека и животных;

беспрепятственно в порядке, установленном законом «О ветери-
нарии», посещать и обследовать организации в целях проверки ис-
полнения ими законодательства Российской Федерации, междуна-
родных договоров Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края в области ветеринарии, проведения противоэпи-
зоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения дей-
ствующих ветеринарных правил;

предъявлять организациям и гражданам требования в виде вы-
дачи предписаний о проведении противоэпизоотических и других 
мероприятий об устранении нарушений закона «О ветеринарии», 
а также осуществлять контроль за выполнением этих требований 
(предписаний);

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

вносить предложения в органы государственной власти Ставро-
польского края:

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

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

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

привлекать в установленном порядке к ответственности юриди-
ческих лиц, должностных лиц организаций, органов местного са-
моуправления и граждан за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в сфере ветеринарии, международных договоров 
Российской Федерации, законодательства Ставропольского края 
в области ветеринарии, в соответствии с законом «О ветеринарии» 
и Кодексом;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

Перечень оснований для приостановления исполнения 
(неисполнения) государственной функции

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

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

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

поступления в уполномоченный орган обращений и заявлений, 
не позволяющих установить лицо, их направившее, а также обра-
щений и заявлений, не содержащих сведений о фактах нарушения 
законодательства в области ветеринарии, международных догово-
ров Российской Федерации;

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

в случае невозможности уведомления (по причине отсутствия 
либо невозможности установить местонахождение) о предстоящей 
проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя;

в случае ликвидации либо прекращения деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

О приостановлении исполнения государственной функции долж-
ностным лицом, исполняющим государственную функцию, состав-
ляется служебная записка на имя начальника (заместителей началь-
ника) Управления о приостановлении исполнения государственной 
функции (приложении № 4 к настоящему Регламенту).

Требования к документам, представляемым субъектами 
проверки

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

36. Перечень документов, предоставляемых субъектами про-
верки:

1) свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-
гане юридического лица (индивидуального предпринимателя), вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц (ин-
дивидуальных предпринимателей), уставные документы юридиче-
ского лица, а граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, – вы-
писку из похозяйственной книги, свидетельство о праве собствен-
ности на землю;

2) документы, свидетельствующие о качестве и безопасности, в 
том числе в ветеринарном отношении, участвующего в обороте под-
контрольных государственной ветеринарной службе грузов, доку-
менты, свидетельствующие о происхождении и реализации подкон-
трольных государственной ветеринарной службе грузов;

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

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

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

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

7) иные документы, необходимые для установления (выявления) 
фактов нарушения законодательства Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии, международных договоров Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края в области ветери-
нарии и лиц, ответственных за выявленные нарушения;

 8) документы, представляемые в виде копий, заверяются печа-
тью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя, иного должностного лица юридического лица. Не требует-
ся нотариального удостоверения копий документов, представляе-
мых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. Юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе представить указанные в запро-
се документы в форме электронных документов в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

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

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

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

1) утвержденный начальником Управления ежегодный план про-
ведения плановых проверок;

2) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином ранее выданного пред-
писания;

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

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

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

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

4) поступление информации о выявлении заболевания животных; 
5) распоряжение начальника (заместителей начальника) Управ-

ления, изданное в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям;

6) непосредственное обнаружение государственными ветеринар-
ными инспекторами достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения;

7) поступление из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от об-
щественных объеденений материалов, содержащих данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения;

8) поступление сообщений и заявлений физических и юридиче-
ских лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, со-
держащие данные, указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения.

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

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

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

д) составление протокола об административном правонаруше-
нии;

е) составление предписания об устранении выявленных наруше-
ний, по факту выявления заболеваний животных, с целью предотвра-
щения чрезвычайных ситуаций природного характера;

ё) составление акта отбора проб, вынесение постановления о за-
прещении использования пищевой продукции по назначению, о ее 
утилизации или уничтожении (в случае выявления некачественной и 
небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении подконтроль-
ной государственной ветеринарной службе продукции);

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

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

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

к) осуществление мероприятий по государственному контролю 
(надзору) за соблюдением требований технических регламентов, 
международных договоров, законодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

л) направление информации о необходимости приостановления 
или прекращения действия сертификата соответствия в выдавший 
его орган по сертификации, выдача предписания о приостановле-
нии или прекращении действия декларации о соответствии лицу, 
принявшему декларацию, и информировать об этом федеральный 
орган исполнительной власти, организующий формирование и ве-
дение единого реестра деклараций о соответствии.

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

Составление ежегодного плана плановых проверок
40. Основанием для составления плана плановых проверок явля-

ется Закон. Ответственными за подготовку ежегодного плана про-
ведения проверок являются должностные лица управления, ответ-
ственные за организацию и проведение проверок.

41. Ежегодный план проведения проверок формируется Управ-
лением с учетом требований Закона.

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

- наименование юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, деятельность кото-
рого подлежит плановой проверке, место нахождения юридическо-
го лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или место жительства индивидуального пред-
принимателя и места фактического осуществления им своей дея-
тельности;

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

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

44.Управление разрабатывает ежегодный план проверок на осно-
вании предоставляемых до 1 июля года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок, государственными ветеринарными ин-
спекторами на закрепленных за ними территориях обслуживания 
(муниципальных районов, городских округов Ставропольского края) 
проектов планов проведения проверок на следующий год по типо-
вой форме, определенной Правилами подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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

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

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

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

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

47. Государственный ветеринарный инспектор, ответственный за 
составление плана проверок, отправляет проект плана проверок и 
сопроводительное письмо в органы прокуратуры не позднее 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении ли-
бо иным доступным способом, позволяющим установить факт от-
правления.

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

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

50. Утвержденный начальником Управления ежегодный план 
проведения плановых проверок размещается на официальном 
сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Распоряжение (приказ) о проведении проверки
51. Основанием для изготовления распоряжения (приказа) на про-

ведение проверок и обследований является Закон.
52. Проверка (обследование) проводится на основании распоря-

жения начальника (заместителей начальника) Управления.
53. Типовая форма распоряжения о проведении проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, личного под-
собного хозяйства граждан указана в приложениях № 2-3 к насто-
ящему Регламенту.

54. Государственные ветеринарные инспектора на закрепленных 
за ними территориях обслуживания разрабатывают проект распо-
ряжения начальника (заместителей начальника) Управления на про-
ведение проверки, а если требуется согласование проверки с ор-
ганом прокуратуры, проект заявления о согласовании с органами 
прокуратуры и направляют проекты в Управление:

1) при проведении проверки исполнения предписания – за 10 ра-
бочих дней до даты истечения срока предписания. Управление из-
готавливает распоряжение не позднее 5 рабочих дней до предпо-
лагаемой даты проверки;

2) при проведении плановой проверки – за 20 рабочих дней до 
даты запланированной проверки. Управление изготавливает рас-
поряжение не позднее 10 рабочих дней до предполагаемой даты 
проверки;

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

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

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

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

55. Государственный инспектор отдела регионального государ-
ственного ветеринарного надзора Управления, ответственный за 
подготовку проекта распоряжения (приказа) (далее – ответствен-
ный за подготовку проекта распоряжения), проверяет обоснован-
ность проекта распоряжения (приказа) о проведении проверки, за-
явления о согласовании с органами прокуратуры, докладывает на-
чальнику (заместителям начальника) Управления, который принима-
ет решение о проведении проверки в форме распоряжения, заверяя 
его личной подписью и печатью уполномоченного органа.

56. В случае если проект распоряжения (приказа) о проведении 
проверки, проект заявления о согласовании с органами прокура-

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

Ответственный за подготовку проекта распоряжения изготавли-
вает и направляет распоряжение государственному ветеринарно-
му инспектору, назначенному на проведение проверки, не позднее 
5 дней до предполагаемой даты проверки при проведении провер-
ки исполнения предписания, 10 дней до проведения плановой про-
верки, не позднее 3 дней до начала проведения внеплановой про-
верки по другим основаниям.

57. Заверенная печатью Управления копия распоряжения управ-
ления о проведении проверки вручается под роспись должностными 
лицами, проводящими проверку, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю одновременно с предъявлением служебных удостовере-
ний. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица, 
проводящие проверку, обязаны представить информацию в целях 
подтверждения своих полномочий.

Проверки личных подсобных хозяйств граждан проводятся на 
основании распоряжения начальника (заместителя начальника) 
Управления.

При осуществлении контрольно-надзорных функций в составе 
официально установленных комиссий, по требованию органов про-
куратуры, правоохранительных органов, при задержании подкон-
трольных государственной ветеринарной службе грузов для при-
нятия неотложных мер (составления протокола, отбора проб с со-
ставлением акта отбора проб, выдачи предписания и др.), а также 
при непосредственном обнаружении должностными лицами, упол-
номоченными составлять протоколы об административных право-
нарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения, поступлении из право-
охранительных органов, а также из других государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, от общественных объеди-
нений материалов, содержащих данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, поступлении сооб-
щений и заявлений физических и юридических лиц, а также сооб-
щений из средств массовой информации, содержащих данные, ука-
зывающие на наличие события административного правонаруше-
ния и принятия необходимых мер в соответствии с Кодексом, рас-
поряжения управления не требуется.

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

Проведение плановых проверок
58. Плановые проверки проводятся на основании разрабатывае-

мых органами государственного контроля (надзора) в соответствии 
с их полномочиями ежегодных планов.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, органом мест-
ного самоуправления в процессе осуществления деятельности обя-
зательных требований, а также соответствие сведений, содержа-
щихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

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

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

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

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

При невозможности проведения проверки ввиду прекращения 
деятельности субъектом проверки, невозможности уведомления о 
предстоящей проверке, невозможности установить место факти-
ческого осуществления деятельности субъекта лицом, непосред-
ственно исполняющим государственную функцию, в Управление на-
правляется служебная записка с указанием причины невозможно-
сти проведения проверки.

Срок проведения плановой проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней.

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

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плано-
вую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен начальником (заместителями начальника) Управле-
ния, но не более 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, 
не более 15 часов - в отношении микропредприятий.

Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в отно-
шении юридического лица, которое осуществляет свою деятель-
ность на территориях нескольких субъектов Российской Федера-
ции, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического 
лица, при этом общий срок проведения проверки не может превы-
шать 60 рабочих дней.

Проведение внеплановых проверок
62. Основания для проведения внеплановых проверок перечис-

лены в п. 2 ст. 10 Закона.
Предметом внеплановой проверки являются:
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предприни-

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

выполнение предписаний об устранении выявленных нарушений; 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера, по ликвидации последствий при-
чинения такого вреда.

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

альным предпринимателем, гражданином, в процессе осуществле-
ния видов деятельности ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований или о прове-
дении мероприятий по профилактике и борьбе с заразными болезня-
ми, общими для человека и животных, установленных международ-
ными договорами Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края в области ветеринарии;

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

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

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

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

г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

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

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

66. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки в отношении деятельности субъекта малого или 
среднего предпринимательства в целях согласования ее проведе-
ния  Управление представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 
орган прокуратуры, заявления о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения. Типовая форма заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти (приложение № 5 к настоящему Регламенту). 

67. О проведении внеплановой выездной проверки юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, орган местного са-
моуправления уведомляются должностным лицом Управления не 
менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

68. В случае если в результате деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, а также возникли или 
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

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

жащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, органа местного самоуправления, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, доку-
менты, используемые при осуществлении их деятельности по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, обеспечению без-
опасности в ветеринарном отношении продуктов животноводства, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, и 
пищевых отравлений, в установленной сфере деятельности Управ-
ления, и связанные с исполнением ими обязательных требований 
законодательства Российской Федерации, международных дого-
воров Российской Федерации, законодательства Ставропольского 
края в области ветеринарии и требований, установленных предпи-
саниями Управления.

Организация документарной проверки проводится в помеще-
нии Управления или по месту нахождения (осуществления функ-
ций) главного, старшего государственного инспектора отдела ре-
гионального государственного ветеринарного надзора Управления.

В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Управления в первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица, органа местного самоуправления, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в Управлении, в том чис-
ле акты предыдущих проверок, материалы дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результатах, ранее осу-
ществленных в отношении этого юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя мероприятий по исполнению государствен-
ной функции.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в Управлении, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юриди-
ческим лицом, органом местного самоуправления, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации, международных договоров Россий-
ской Федерации, законодательства Ставропольского края в области 
ветеринарии  Управление направляет в адрес юридического лица, 
органа местного самоуправления, индивидуального предпринима-
теля мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
распоряжения Управления проведении документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обя-
заны направить в Управление указанные в запросе документы в ви-
де копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

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

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

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

При проведении документарной проверки Управление не впра-
ве требовать у юридического лица, органа местного самоуправле-
ния, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 
относящиеся к предмету документарной проверки.

70. Выездная проверка.
70.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения юри-

дического лица, органа местного самоуправления, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности.

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

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности и иных, имеющихся в распоря-
жении Управления документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридического лица, ор-
гана местного самоуправления, индивидуального предпринимате-
ля обязательным требованиям законодательства Российской Феде-
рации, международных договоров Российской Федерации, законо-
дательства Ставропольского края в области ветеринарии без про-
ведения проверки.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами Управления, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица юридическо-
го лица, органа местного самоуправления, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с копией распо-
ряжения Управления о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объ-
емом мероприятий по контролю, составом экспертов, представите-
лями экспертных организаций, привлекаемых к выездной провер-
ке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, органа местного самоуправле-
ния, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам Управления, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с до-
кументами, связанными с целями, задачами и предметом выезд-
ной проверки, в случае если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в 
выездной проверке экспертов, представителей экспертных органи-
заций на территорию, в используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам и перевозимым ими грузам.

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

70.2. Проверка исполнения обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации в области ветеринарии, междуна-
родных договоров Российской Федерации, законодательства Став-
ропольского края в области ветеринарии и (или) выполнения ранее 
выданного предписания гражданами, являющимися субъектами ре-
гионального государственного ветеринарного надзора на террито-
рии Ставропольского края, в том числе ведущими личное подсоб-
ное хозяйство, осуществляющими виды деятельности вне зависи-
мости от целей такой деятельности (предпринимательской или не-
коммерческой), осуществляется в виде внеплановой выездной про-
верки на основании распоряжения начальника (заместителя началь-
ника) Управления.

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

Выездная внеплановая проверка граждан, в том числе владель-
цев личного подсобного хозяйства или ведущих личное подсобное 
хозяйство, начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами Управления, обязательного ознакомления 
гражданина, в том числе владельца личного подсобного хозяйства 
или лица, ведущего личное подсобное хозяйство, с распоряжени-
ем начальника (заместителей начальника) Управления о назначе-
нии выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
внеплановую проверку лиц, а также с целями, задачами, основания-
ми проведения такой проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных орга-
низаций, привлекаемых к выездной внеплановой проверке, со сро-
ками и с условиями ее проведения.

При наличии фактов нарушения законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии со стороны граждан, в том чис-
ле ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе выражающе-
еся в отказе выполнять указания специалистов в области ветерина-
рии о проведении мероприятий по профилактике болезней и борьбе 
с этими болезнями, составляется протокол об административном 
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правонарушении, а затем выдается предписание согласно приложе-
нию № 11 к настоящему Регламенту об устранении нарушений обя-
зательных требований законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии с указанием конкретных сроков исполнения, по 
истечении которых проводится проверка выполнения предписания.

Содержание и порядок составления процессуальных и иных до-
кументов при проведении мероприятий по исполнению государ-
ственной функции.

Акт проверки
71. Основанием для составления акта проверки является сама 

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

72. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями прилагае-
мых документов вручается руководителю, иному должностному ли-
цу или уполномоченному представителю юридического лица, орга-
ну местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, гражданину (владельцу лич-
ного подсобного хозяйства) под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина (владельца личного 
подсобного хозяйства), а также в случае отказа проверяемого ли-
ца дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
Актом проверки Акт направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
Акта проверки, хранящемуся в деле Управления.

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

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

Акт проведения проверки составляется не позднее окончания 
срока проведения проверки.

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

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

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

Акт отбора проб составляется непосредственно после выявле-
ния некачественной и опасной продукции и отбора проб.

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

дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящих-
ся там вещей и документов составляется протокол осмотра принад-
лежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю помещений, территорий и находящихся там вещей и докумен-
тов (приложение № 10 к настоящему Регламенту), в котором указы-
ваются дата и место его составления, должность, фамилия и ини-
циалы лица, составившего протокол, сведения о соответствующем 
юридическом лице, а также о его законном представителе либо об 
ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о 
его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о 
виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о 
виде и реквизитах документов.

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

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

79. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и на-
ходящихся там вещей и документов подписывается должностным 
лицом, его составившим, законным представителем юридического 
лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не терпя-
щих отлагательства, иным представителем юридического лица или 
представителем индивидуального предпринимателя, а также поня-
тыми (при их присутствии). В случае отказа законного представите-
ля юридического лица или иного его представителя, индивидуаль-
ного предпринимателя или его представителя от подписания про-
токола в нем делается соответствующая запись и копия протоко-
ла осмотра направляется законному представителю юридическо-
го лица или иному его представителю, индивидуальному предпри-
нимателю или его представителю или лицу, в присутствии которо-
го проводился осмотр, в течение трех дней со дня составления ука-
занного протокола.

Копия протокола об осмотре принадлежащих юридическому ли-
цу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 
и находящихся там вещей и документов вручается законному пред-
ставителю юридического лица или иному его представителю, инди-
видуальному предпринимателю или его представителю.

Протокол осмотра составляется непосредственно сразу в случае 
обнаружения нарушений законодательства Российской Федерации, 
международных договоров Российской Федерации, законодатель-
ства Ставропольского края в области ветеринарии.

При непосредственном обнаружении должностными лицами, 
уполномоченными составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения, должностное лицо впра-
ве составить протокол осмотра места совершения административ-
ного правонарушения (приложение № 10а к настоящему Регламен-
ту) в обязательном присутствии двух понятых.

Предписание
80. Предписание является законным требованием лиц, уполно-

моченных на осуществление государственного ветеринарного кон-
троля (надзора), об устранении нарушений ветеринарно-санитарных 
требований и правил, а также о проведении мероприятий по про-
филактике и борьбе с заразными болезнями животных, в том числе 
болезнями, общими для человека и животных, о необходимости со-
блюдения обязательных требований к проведению исследований, 
испытаний, экспертиз, о проведении дополнительных ветеринар-
ных и иных (профилактических) мероприятий.

При выявлении нарушений законодательства Российской Феде-
рации в области ветеринарии, создающих угрозу возникновения и 
распространения болезней, в том числе общих для человека и жи-
вотных, нарушений законодательства Российской Федерации, меж-
дународных договоров Российской Федерации, законодательства 
Ставропольского края в области ветеринарии в установленной сфе-
ре деятельности Управления, выявлении заболеваний животных, при 
необходимости проведения дополнительных исследований, испы-
таний, экспертиз, ветеринарных и иных (профилактических) меро-
приятий (при наличии угрозы возникновения, заноса особо опасных 
инфекционных заболеваний, в том числе инфекционных заболева-
ний, общих для человека и животных, должностные лица Управле-
ния, непосредственно исполняющие государственную функцию, в 
течение 24 часов с момента установления факта необходимости вы-
дачи предписания, выносят предписание (приложения №№ 11-13б к 
настоящему Регламенту):

а) об устранении нарушений нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края в сфере ветеринарии, 
международных договоров Российской Федерации (приложения 
№№ 11-12 к настоящему Регламенту);

б) о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с зараз-
ными болезнями животных, в том числе болезнями, общими для че-
ловека и животных (приложение № 13 к настоящему Регламенту);

в) о необходимости соблюдения обязательных требований к про-
ведению исследований, испытаний, экспертиз (приложение № 13а 
к настоящему Регламенту);

г) о проведении дополнительных ветеринарных и иных (профилак-
тических) мероприятий (при наличии угрозы возникновения, зано-
са особо опасных инфекционных заболеваний, в том числе инфек-
ционных заболеваний, общих для человека и животных) (приложе-
ние № 13б к настоящему Регламенту); 

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

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

ле наименование (фирменное наименование) и место нахождения 
(адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о го-
сударственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес 
места жительства, фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии), адрес места жительства гражданина, в том числе владельца 
личного подсобного хозяйства, при необходимости указываются 
иные сведения; 

е) нормы законодательства Российской Федерации, международ-
ных договоров Российской Федерации, законодательства Ставро-
польского края в области ветеринарии, которые нарушены;

ж) требования, подлежащие выполнению в целях устранения до-
пущенного нарушения законодательства, мероприятия, направлен-
ные на профилактику и недопущение распространения заболевания 
животных, о необходимости соблюдения обязательных требований 
к проведению исследований, испытаний, экспертиз, о проведении 
дополнительных ветеринарных и иных (профилактических) меропри-
ятий (при наличии угрозы возникновения, заноса особо опасных ин-
фекционных заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний, 
общих для человека и животных);

з) срок исполнения предписания;
л) порядок и сроки обжалования предписания.
82. Предписание направляется заказным письмом с уведомле-

нием о вручении либо вручается под роспись, либо другим доступ-
ным способом, подтверждающим его получение лицом, в отношении 
которого оно вынесено, не позднее одного рабочего дня с момента 
его подписания уполномоченным должностным лицом.

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

предпринимателем в Управление до вынесения предписания дока-
зательств, свидетельствующих о добровольном прекращении нару-
шений и (или) добровольном устранении нарушений законодатель-
ства Российской Федерации в установленной сфере деятельности 
Управления, предписание Управлением не выносится.

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

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

Предписание о необходимости соблюдения обязательных требо-
ваний к проведению исследований, испытаний, экспертиз, о прове-
дении дополнительных ветеринарных и иных (профилактических) ме-
роприятий (при наличии угрозы возникновения, заноса особо опас-
ных инфекционных заболеваний, в том числе инфекционных заболе-
ваний, общих для человека и животных, выдается в течение 24 часов 
после установления необходимости в проведении исследований, ис-
пытаний, экспертиз или поступления информации об угрозе возник-
новения, заносе особо опасных инфекционных заболеваний, в том 
числе инфекционных заболеваний, общих для человека и животных.

Продление сроков устранения нарушений, указанных в предписа-
нии, возможно только при поступления служебной записки от долж-
ностного лица, выдавшего предписание с приложением ходатай-
ства лица, в отношении которого вынесено предписание (приложе-
ние № 13в к настоящему Регламенту), направленные в Управление 
до начала проведения проверки исполнения предписания, с изло-
жением объективных причин, не позволивших устранить наруше-
ния в установленные сроки, подтверждением принятых к устране-
нию мер и при условии исполнения не менее 70% требований, ука-
занных в предписании.

На основании представленных материалов путем рассмотрения 
и оценки объективности причин, не позволивших устранить наруше-
ния в установленные сроки, полноты принятых к устранению мер и 
оценки реальной опасности в ветеринарном отношении нарушения, 
начальником (заместителями начальника) управления выносится мо-
тивированное решение об удовлетворении ходатайства о продле-
нии сроков исполнения предписания или мотивированное решение 
об отказе в удовлетворении ходатайства путем вынесения опреде-
ления об удовлетворении (отказе в удовлетворении) ходатайства 
о продлении сроков устранения нарушений, указанных в предпи-
сании (приложение № 13г к настоящему Регламенту), которое в те-
чении трех дней вручается лицу, в отношении которого было выне-
сено предписание под роспись, направляется заказным письмом с 
уведомлением, либо другим доступным способом, подтверждаю-
щим его получение.

Продление сроков устранения нарушений, указанных в предпи-
сании, возможно не более чем на временной срок, указанный в ра-
нее выданном предписании.

Повторное продление сроков устранения нарушений, указанных 
в одном предписании, не допускается.

Проверка исполнения предписания, в том числе сроки устране-
ния нарушений которого были продлены, проводится в течении 20 
дней после истечения сроков исполнения.

Возбуждение и рассмотрение дела об административном 
правонарушении

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

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

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из дру-
гих государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений материалы, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие события административного правонаруше-
ния;

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

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

87. В ходе производства по делам об административных право-
нарушениях осуществляются процессуальные действия, в соответ-
ствии с процессуальными документами, перечисленными в прило-
жениях № 6, 10, 10а,14-28а к настоящему Регламенту, к которым от-
носятся: протокол об административном правонарушении, поста-
новление о назначении административного наказания, акт воспре-
пятствования законной деятельности должностного лица, органа 
государственного контроля (надзора), протокол осмотра принад-
лежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринима-
телю помещений территорий и находящихся там вещей и докумен-
тов, протокол осмотра места совершения административного пра-
вонарушения, объяснение, постановление о прекращении произ-
водства по делу об административном производстве, уведомление 
о месте и времени составления протокола, определение о продле-
нии срока рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии, определение о возвращении протокола, определение о переда-
че по подведомственности, определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении, определение о вызо-
ве лиц, участвующих в производстве по делу об административном 
правонарушении, определение о рассмотрении заявленного хода-
тайства, определение о назначении времени и места рассмотрения 
дела об административном правонарушении.

В ходе производства по делам об административных правонару-
шениях допускается уведомление о времени и месте составления 
протокола, времени и месте рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, о продлении срока рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении, о вызове лиц, участвующих в про-
изводстве по делу об административном правонарушении, посред-
ством СМС-извещения при наличии письменного согласия извеща-
емых лиц (приложение № 14а к настоящему Регламенту).

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

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

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

правонарушении.
Протокол об административном правонарушении составляется 

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

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

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

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения про-
тивоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного 
настоящим Кодексом для привлечения к административной ответ-
ственности, или невменяемость физического лица, совершившего 
противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания;

5) отмена закона, установившего административную ответствен-
ность;

6) истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправ-
ных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, по-
становления о назначении административного наказания, либо по-
становления о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо постановления о возбуждении уго-
ловного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении.

89а. В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об ад-
министративном правонарушении при невозможности его составле-
ния на месте выявления административного правонарушения, обе-
спечения своевременного и правильного рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении и исполнения принятого по де-
лу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих 
полномочий применять следующие меры обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении: осмотр при-
надлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находя-
щихся там вещей и документов; изъятие вещей и документов; вре-
менный запрет деятельности.

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

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

91. Временный запрет деятельности заключается в кратковре-
менном, установленном на срок до рассмотрения дела судом, пре-
кращении деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений юридического лица, производственных участков, а 
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг. Временный запрет деятельности может применяться, если 
за совершение административного правонарушения возможно на-
значение административного наказания в виде административно-
го приостановления деятельности. Временный запрет деятельно-
сти может применяться только в исключительных случаях, если это 
необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни 
или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, причи-
нения существенного вреда состоянию или качеству окружающей 
среды и если предотвращение указанных обстоятельств другими 
способами невозможно.

92. О временном запрете деятельности составляется протокол 
(приложение № 27 к настоящему Регламенту), в котором указыва-
ются: основание применения этой меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении, дата, время и ме-
сто его составления, должность, фамилия и инициалы должностно-
го лица, составившего протокол, сведения о юридическом лице, в 
отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся вре-
менному запрету деятельности, время фактического прекращения 
деятельности, объяснения лица, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица (инди-
видуального предпринимателя), или законного представителя юри-
дического лица.

93. Протокол о временном запрете деятельности подписывает-
ся составившим его должностным лицом, лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, или законным представителем юридического лица. В случае 
если кем-либо из указанных лиц протокол не подписан, в нем дела-
ется соответствующая запись и копия протокола о временном за-
прете деятельности направляется лицу, в отношении которого со-
ставлен протокол, в день составления указанного протокола. 

94. Копия протокола о временном запрете деятельности вручает-
ся под расписку лицу либо другим доступным способом, подтверж-
дающим вручение, осуществляющему предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица или законному пред-
ставителю юридического лица.

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

96. После составления протокола о временном запрете деятель-
ности все материалы по делу об административном правонаруше-
нии вместе с протоколом передаются на рассмотрение в суд.

Протокол о временном запрете деятельности передается на рас-
смотрение в суд в день его составления. 

Изъятие вещей и документов.
97а. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или пред-

метами административного правонарушения, и документов, имею-
щих значение доказательств по делу об административном право-
нарушении и обнаруженных на месте совершения административ-
ного правонарушения или обнаруженных при осуществлении осмо-
тра принадлежащих юридическому лицу территорий, помещений и 
находящихся у него товаров, а также соответствующих документов, 
осуществляется в присутствии двух понятых.

97б. В случае необходимости при изъятии вещей и документов 
применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установлен-
ные способы фиксации вещественных доказательств.

97в. Об изъятии вещей и документов составляется протокол (при-
ложение № 28 к настоящему Регламенту) либо делается соответ-
ствующая запись в протоколе осмотра места совершения админи-
стративного правонарушения. 

97г. В случае если изымаются документы, с них изготавливают-
ся копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим доку-
менты, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем 
делается запись в протоколе. В случае если невозможно изготовить 
копии или передать их одновременно с изъятием документов, ука-
занное должностное лицо передает заверенные копии документов 
лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней по-
сле изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае если по 
истечении пяти дней после изъятия документов заверенные копии 
документов не были переданы лицу, у которого изъяты документы, 
заверенные копии документов в течение трех дней должны быть на-
правлены по почте заказным почтовым отправлением, о чем дела-
ется запись в протоколе с указанием номера почтового отправле-
ния. Копии документов направляются по адресу места нахождения 
юридического лица или адресу места жительства физического ли-
ца, указанному в протоколе.

97д. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются 
сведения о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, коли-
честве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в 
том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных 
идентификационных признаках оружия, о виде и количестве бое-
вых припасов.

97е. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись 
о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установлен-
ных способов фиксации документов. Материалы, полученные при 
изъятии вещей и документов с применением фото- и киносъемки, 
видеозаписи, иных установленных способов фиксации веществен-
ных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

97и. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается 
должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты 
вещи и документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъ-
яты вещи и документы, от подписания протокола в нем делается 
соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у кото-
рого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

97к. В случае необходимости изъятые вещи и документы упако-
вываются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и доку-
менты до рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии хранятся в местах, определяемых лицом, осуществившим изъ-
ятие вещей и документов. 

97л. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются 
в соответствующие организации для реализации, а при невозмож-
ности реализации уничтожаются.

Требования к порядку выполнения административных процедур
98. При проведении административных процедур, предусмотрен-

ных настоящим Регламентом, уполномоченное должностное лицо 
Управления обязано:

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

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

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

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

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

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

териалов дел об административном правонарушении 
99. Материалы дела, в которых содержатся признаки престу-

пления, предусмотренного уголовным законодательством Россий-
ской Федерации, направляются прокурору, в орган предваритель-
ного следствия или в орган дознания.

100. В соответствии со статьей 29.9 Кодекса о прекращении про-
изводства по делу и передаче материалов дела прокурору в орган 
предварительного следствия или в орган дознания выносится по-
становление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении (приложение № 17).

101. Срок направления материалов в органы прокуратуры, орга-
ны предварительного следствия, органы дознания и иные государ-
ственные органы – не более 5 рабочих дней с момента вынесения 
постановления о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении.

102. В случае выявления нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации, входящих в компетенцию иных госу-
дарственных органов или органов исполнительной власти Ставро-
польского края, должностные лица, исполняющие государственную 
функцию, фиксируют указанные нарушения в акте проверки (прото-
коле об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов, протоколе осмотра места совершения ад-
министративного правонарушения) и в письменной форме (по фак-
симильной связи или письмом) информируют об этом нарушении 
соответствующие органы.

103. Срок информирования органы прокуратуры, органы пред-
варительного следствия, органы дознания и иные государственные 
органы – не позднее трех суток с момента выявления нарушения, 
не отнесенного к установленной сфере деятельности Управления.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

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

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

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

а) проведение в установленном порядке контрольных проверок 
Управлением;

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

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

108. Проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются на основании локальных актов (приказов) 
Управления.

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

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

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

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

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

принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государствен-
ной функции

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

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

государственных гражданских служащих Управления 

114. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, государственных служащих управ-
ления, участвующих в предоставлении государственной услуги (да-
лее - должностные лица), в досудебном (внесудебном) и судебном 
порядке.

115. Заявитель может подать жалобу:
лично в управление по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 

337, кабинет 1111;
через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространя-
ется на работников заявителя) в управление по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

путем направления почтовых отправлений в управление по адре-
су: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 1111;

по «Телефону доверия управления» по следующему номеру: 
8(8652) 75-13-61;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» на официальный сайт управления (www.uprvet-sk.ru), 
в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) или государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(http://26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей); через мно-
гофункциональный центр.

116. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; тре-
бование представления заявителем документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, международ-
ными договорами Российской Федерации для предоставления го-
сударственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, международными договорами Российской Фе-
дерации;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, международными договорами Рос-
сийской Федерации;

отказ управления, должностного лица управления, государствен-
ного гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме, по «Телефону доверия управления» в управле-
ние. Жалобы на решения, принятые начальником управления, пода-
ются на имя Губернатора Ставропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта управления, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) либо Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

117. Жалоба заявителя должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного гражданского служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
управления, предоставляющего государственную услугу, его долж-
ностного лица, государственного гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) управления, его должностного ли-
ца, государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

118. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале 
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учета жалоб на решения и действия (бездействие) управления, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

119. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

120. Жалоба заявителя не рассматривается по существу в сле-
дующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению; 
в случае если в письменной жалобе содержится вопрос, на кото-

рый заявителю многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник управ-
ления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу, о данном 
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявите-
лю направляется уведомление о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отка-
зе в рассмотрении жалобы, в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направляется мотивированный ответ.

121. По результатам рассмотрения жалобы управлением прини-
мается одно из следующих решений:

удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также в иных формах; 

отказ в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата предоставления государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
управлением направляется в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе; принятое по жало-
бе решение;

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-
ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом управ-
ления.

122. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

123. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

28 мая 2014 г.                              г. Ставрополь                                   № 335

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края 
от 30 августа 2013 г. № 273 «Об утверждении типового 

административного регламента предоставления 
органами социальной защиты населения 

администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края государственной 

услуги по назначению и осуществлению ежемесячной 
денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей 

(не вступившему) в повторный брак, а также 
родителям ветерана боевых действий из числа 

военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 
1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 30 августа 2013 г. № 273 «Об утверждении типового адми-
нистративного регламента предоставления органами социальной 
защиты населения администраций муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края государственной услуги по 
назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты су-
пруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослу-
жащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы».

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   
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 28 мая 2014 г. № 335

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 273 «Об утверж-
дении типового административного регламента предоставления ор-
ганами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной де-
нежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при ис-

полнении обязанностей военной службы»

1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении типового административного регламента предостав-
ления органами социальной защиты населения администраций му-

ниципальных районов и городских округов Ставропольского края го-
сударственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пун-
кта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый типовой административный регла-

мент предоставления органами социальной защиты населения ад-
министраций муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края государственной услуги «Назначение и осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям вете-
рана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-
нах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы».».

3. В типовом административном регламенте предоставления ор-
ганами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной де-
нежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы» (далее - типовой адми-
нистративный регламент):

3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Типовой административный регламент предоставления органа-

ми социальной защиты населения администраций муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в по-
вторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из чис-
ла военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполне-
нии обязанностей военной службы».

3.2. В пункте 1.1:
слова «услуги по назначению и осуществлению» заменить сло-

вами «услуги «Назначение и осуществление»;
слова «службы (далее» заменить словами «службы» (далее».
3.3. В подпункте 1.3.1:
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«отдела МВД Российской Федерации по _________ району (го-

роду).»;
абзац шестой после слов «и муниципальных услуг» дополнить сло-

вами «в Ставропольском крае (далее - МФЦ)».
3.4. Подпункт 1.3.3:
абзац первый после слова «сайта» дополнить словами «и элек-

тронной почты»;
абзац второй после слова «телефоны» дополнить словами «и 

адрес электронной почты»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«отдела МВД Российской Федерации по___________району (го-

роду)
Справочные телефоны МФЦ _____________________, в том числе
номер телефона автоинформатора____________;
адрес электронной почты МФЦ_________________.».
3.5. В подпункте 1.3.4:
абзац второй дополнить словами «или МФЦ»;
в абзаце девятом слово «Размещается» заменить словами «На 

сайте органа соцзащиты размещается»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;»;
абзац двадцать первый после слов «органа соцзащиты» допол-

нить словами «или МФЦ».
3.6. В абзаце третьем пункта 2.2 слова «, утверждаемый правовым 

актом Правительства Ставропольского края» заменить словами «и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п».

3.7. В пункте 2.4:
абзац первый после слов «Срок предоставления государствен-

ной услуги,» дополнить словами «в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае представления заявителем документов не в полном 

объеме и (или) неправильно оформленных предоставление государ-
ственной услуги приостанавливается на 10 рабочих дней.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок направления заявителю уведомления о перечне недоста-

ющих документов и (или) документов, неправильно оформленных, 
- 2 рабочих дня со дня их представления.».

3.8. В пункте 2.5:
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: «по-

становление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»7;»;

в абзацах десятом, двенадцатом и четырнадцатом слова «мно-
годетных семей» исключить.

3.9. Дополнить новой сноской 7 следующего содержания:
«7 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законода-

тельства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903».
3.10. Сноски «7 - 12» считать сносками «8 - 13» соответственно.
3.11. В подпункте 2.6.1 слова «многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)» 
заменить словами «МФЦ».

3.12. В подпункте 2.6.4:
абзац третий после слов «в министерстве» дополнить словами 

«труда и социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее - министерство)»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«непосредственно в МФЦ по адресу____________________;»;
дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«лично в МФЦ по адресу____________________;»;
абзац двенадцатый дополнить словами «или через «Личный ка-

бинет» на сайте министерства»;
абзац тринадцатый после слов «по почте» дополнить словами «ко-

пии документов», после слов «в установленном» дополнить слова-
ми «законодательством Российской Федерации».

3.13. В абзаце втором пункта 2.7 слова «запрашиваются мини-
стерством» заменить словами «запрашивается органом, принявшим 
заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 Административ-
ного регламента,».

3.14. В пункте 2.9:
абзац первый пункта 2.9 после слов «оснований для» дополнить 

словами «приостановления или»;
дополнить новыми абзацем вторым следующего содержания: 

«Основанием для приостановления государственной услуги явля-
ется представление документов, указанных в пункте 2.6 Админи-
стративного регламента, не в полном объеме и (или) неправильно 
оформленных.».

3.15. Абзац первый пункта 2.10 дополнить словами «, в том чис-
ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги».

3.16. Абзац первый пункта 2.12 дополнить словами «, включая ин-
формацию о методиках расчета размера такой платы».

3.17. Абзац первый пунктов 2.13 и 2.14 после слов «о предоставле-
нии государственной услуги» дополнить словами «и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги,».

3.18. Пункт 2.15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъ-
являемым к зданию (помещению) МФЦ, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 22 дека-
бря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.».

3.19. В пункте 2.16:
в абзаце третьем подпункта 1 после слова «требованиям» до-

полнить
словом «Административного»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

обж
/К

заяв
 х 100%,

где-
К

Обж
 = количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
К

заяв
= количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.».

3.20. В пункте 2.17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме»;

в абзаце втором слова «усиленной квалифицированной» исключить;
в абзаце девятом слова «логиин/пароль» заменить словами «ло-

гин/пароль».
3.21. В пункте 3.2:
абзац третий подпункта 3.2.1 после слов «расписки о приеме» до-

полнить словами «и регистрации»;
в  абзаце  втором  подпункта 3.2.2.1 слова «http://www.mintrudsk.

ru/social/» заменить словами «http://www.minsoc26.ru/social/»;
абзац второй подпункта 3.2.4 после слов «Основанием для» до-

полнить словом «начала»;
в абзаце первом подпункта 3.2.8.6 слово «уведомление» заме-

нить словом «уведомления».
3.22. Пункт 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: «Те-

кущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последова-
тельности  действий,  установленных Административным  регламен-
том,  и иными нормативными правовыми актами, устанавливающи-
ми требования к предоставлению  государственной услуги,  осу-
ществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.».

3.23. В абзаце первом пункта 4.4 слово «функцию» заменить сло-
вом «услугу».

3.24. Пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае оставления жалобы без ответа орган соцзащиты обя-

зан информировать об этом заявителя, если фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) и почтовый адрес заявителя, указанные в жало-
бе поддаются прочтению.».

3.25. В нумерационных заголовках Приложений 1 - 4:
слова «услуги по назначению и осуществлению» заменить сло-

вами «услуги «Назначение и осуществление»;
слово «службы» заменить словом «службы».
3.26. Приложение 5 «Расписка о приеме и регистрации заявле-

ния и документов» к Типовому административному регламенту изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

3.27. Приложение 6 «Решение о назначении ЕДВ» к Типовому ад-
министративному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящим Изменениям.

3.28. Приложение 7 «Уведомление о назначении ЕДВ» к Типово-
му административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящим Изменениям.

3.29. Приложение 8 «Решение об отказе в назначении ЕДВ» к Ти-
повому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

3.30. Приложение 9 «Уведомление об отказе в назначении ЕДВ» к 
Типовому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

3.31. Приложение 10 «Решение о прекращении выплаты ЕДВ» к 
Типовому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

3.32. Приложение 11 «Уведомление о прекращении выплаты ЕДВ» 
к Типовому административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

3.33. Приложение 12 «Справка о получении ежемесячной денеж-
ной выплаты» к Типовому административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 336

О внесении изменения в пункт 8 Положения о 
представителе Губернатора Ставропольского края 

в муниципальном образовании Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 10 февраля 2014 г. № 39
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 8 Положения о представителе Гу-
бернатора Ставропольского края в муниципальном образовании 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 10 февраля 2014 г. № 39 «Об утверж-
дении Положения о представителе Губернатора Ставропольского 
края в муниципальном образовании Ставропольского края», допол-
нив подпункт «11» словами «, в том числе по вопросам кадрового 
обеспечения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

30 июня 2014 г. г. Ставрополь № 347

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 12 февраля 

2014 г. № 63 «О принятии решения об осуществлении 
контроля за расходами лиц, замещающих 

государственные должности Ставропольского края, 
муниципальные должности на постоянной основе 

в Ставропольском крае, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, 

муниципальных служащих муниципальной службы 
в Ставропольском крае, а также их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 12 февраля 2014 г. № 63 «О принятии решения об осуществлении 
контроля за расходами лиц, замещающих государственные должно-
сти Ставропольского края, муниципальные должности на постоян-
ной основе в Ставропольском крае, государственных гражданских 
служащих Ставропольского края, муниципальных служащих муни-
ципальной службы в Ставропольском крае, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. В абзаце девятнадцатом подпункта 1.1.1 слова «(далее соот-
ветственно - муниципальный служащий, муниципальная служба), 
замещающего должность главы местной администрации по кон-
тракту» исключить.

1.2. Подпункт 1.5 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 2 Порядка принятия решения об осуществлении кон-

троля за расходами лиц, замещающих государственные должно-
сти Ставропольского края, муниципальные должности на постоян-
ной основе в Ставропольском крае, государственных гражданских 
служащих Ставропольского края, муниципальных служащих муни-
ципальной службы в Ставропольском крае, а также их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей:

1.3.1. В подпункте «1» слова «(далее соответственно - муниципаль-
ный служащий, муниципальная служба), замещающего должность 
главы местной администрации по контракту;» исключить.

1.3.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) в отношении первого заместителя председателя Думы Став-

ропольского края; заместителя председателя Думы Ставрополь-
ского края; председателя комитета (постоянной комиссии) Думы 
Ставропольского края; заместителя председателя комитета (посто-
янной комиссии) Думы Ставропольского края; депутата Думы Став-
ропольского края, работающего на профессиональной постоянной 
основе; гражданского служащего, замещающего должность граж-
данской службы в аппарате Правительства Ставропольского края, 
назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 
заместителем председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителем аппарата Правительства Ставропольского края; 
гражданского служащего, замещающего должность гражданской 
службы в органе государственной власти Ставропольского края, го-
сударственном органе Ставропольского края (далее - орган государ-
ственной власти края, государственный орган края), их аппаратах, 
за исключением гражданского служащего, указанного в подпункте 
«1» настоящего пункта; а также супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, лиц, замещающих должности, указанные в настоящем 
подпункте, - является информация, представленная соответственно 
руководителю органа государственной власти края, государствен-
ного органа края или их аппаратов, в котором данное лицо замеща-
ет должность, указанную в настоящем подпункте.».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении члена избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом З1 статьи 22 и пунктом 11 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» рассмотрев предложение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии Рос-

сии о назначении членом избирательной комиссии Ставропольского 
края с правом решающего голоса Ефремовой Виктории Павловны в 
связи с освобождением от обязанностей члена избирательной ко-
миссии Ставропольского края с правом решающего голоса Калаш-
никовой Татьяны Ивановны (постановление Думы Ставропольского 
края от 25 июня 2014 года № 1439-V ДСК «Об освобождении от обя-
занностей члена избирательной комиссии Ставропольского края с 
правом решающего голоса Калашниковой Т.И.»), Дума Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом избирательной комиссии Ставропольского 
края с правом решающего голоса Ефремову Викторию Павловну, 
помощника депутата Думы Ставропольского края.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации и избирательную комис-
сию Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
 3 июля 2014 года,
 № 1446-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 июня 2014 г.                               г. Ставрополь                            № 251-п

Об утверждении Порядка пользования участками 
недр местного значения на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О  не-

драх» и статьей 2 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах регулирования отношений недропользования на террито-
рии Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования участками недр 
местного значения на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 30 июня 2014 г. № 251-п

ПОРЯДОК
пользования участками недр местного значения

на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О недрах» и Законом Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах регулирования отношений недропользова-
ния на территории Ставропольского края» и определяет правила 
пользования участками недр местного значения на территории Став-
ропольского края.

2. К участкам недр местного значения на территории Ставрополь-
ского края относятся:

1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные 
ископаемые;

2) участки недр, используемые для строительства и эксплуата-
ции подземных сооружений местного и регионального значения, не 
связанных с добычей полезных ископаемых (далее - участки недр 
местного значения).

3. Перечень участков недр местного значения, содержащих об-
щераспространенные полезные ископаемые, утверждается Прави-
тельством Ставропольского края по согласованию с федеральным 
органом управления государственным фондом недр или его терри-
ториальными органами в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом управления государственным фондом недр.

4. Предоставленные в установленном порядке участки недр мест-
ного значения используются для:

1) геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых;

2) геологического изучения, разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

3) добычи общераспространенных полезных ископаемых;
4) разведки и добычи общераспространенных полезных ископа-

емых;
5) строительства и эксплуатации подземных сооружений мест-

ного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых.

5. Пользователями участков недр местного значения могут быть 
субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участ-
ники простого товарищества, иностранные граждане, юридические 
лица, если иное не установлено федеральными законами.

6.  Пользование участками недр местного значения осуществля-
ется на основании лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения (далее - лицензия), за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Ставропольского края и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.

7. Участки недр местного значения могут использоваться в тече-
ние определенного срока либо без ограничения срока.

В течение определенного срока используются участки недр мест-
ного значения, предоставленные в пользование для:

геологического изучения в целях поисков и оценки месторож-
дений общераспространенных полезных ископаемых - на срок до 
пяти лет;

добычи общераспространенных полезных ископаемых - на срок 
отработки месторождения общераспространенных полезных иско-
паемых исходя из технико-экономического обоснования разработ-
ки месторождения общераспространенных полезных ископаемых, 
обеспечивающего рациональное использование и охрану недр;

добычи общераспространенных полезных ископаемых на осно-
вании предоставления в соответствии со статьей 211 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» краткосрочного права пользования 
участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значе-
ния, право пользования которым досрочно прекращено, - на срок 
до одного года.

Без ограничения срока участки недр местного значения исполь-
зуются для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых.

Срок пользования участком недр местного значения продлевает-
ся по инициативе пользователя недр в случае необходимости завер-
шения разведки и разработки месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных меро-
приятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии дан-
ным пользователем недр.

Сроки пользования участками недр местного значения исчисля-
ются со дня государственной регистрации лицензий.

8. Оформление, государственная регистрация и выдача лицен-
зий осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края.

9. Основные условия пользования участками недр местного зна-
чения определяются органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим государственное управление в сфе-
ре недропользования (далее - уполномоченный орган), индивиду-
ально в отношении каждого участка недр местного значения при 
формировании условий аукциона на право пользования участком 
недр местного значения и являются неотъемлемой составной ча-
стью лицензии.

10. Право пользования участками недр местного значения пре-
кращается по основаниям и в порядке, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

11. Решение о досрочном прекращении, приостановлении или 
ограничении права пользования участком недр местного значения 
принимается уполномоченным органом по основаниям и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации.

12. По завершении пользования участком недр местного значе-
ния в связи с истечением срока действия лицензии или при досроч-
ном прекращении права пользования участком недр местного зна-
чения предприятия по добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых и подземные сооружения, не связанные с добычей обще-
распространенных полезных ископаемых, подлежат ликвидации или 
консервации в порядке, установленном статьей 26 Закона Россий-
ской Федерации «О недрах».

Расходы на консервацию и ликвидацию предприятия по добы-
че полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, несет пользователь участка недр 
местного значения, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.



 Папа и сын едут на маши-
не, сын за рулем. 

- Папа, ну как, я уже умею 
водить? 

- Сынок, а ты видел краси-
вую девушку в мини-юбке на 
тротуаре? 

- Не-а, не видел. 
- Значит, еще не умеешь, 

сынок, не умеешь.

Я в одной комнате, муж в 
другой, оба за компьютера-
ми. Получаю сообщение от 
мужа: «О, луноподобная за-
хватчица души моей! Золотая 
птичка сердца моего! Томный 
и нежный взгляд твоих карих 
глаз пронзает острой стрелой 
мою сущность, бьет наповал 
мою мужскую гордость и бро-
сает к вашим прелестным но-
гам мою честь... Короче, ког-
да дашь жрать?».

- Золушка, я слышала, что 
твоя мачеха и сестры уеха-
ли на бал!

- Да ну?!
- Ты тоже хочешь? Я при-

готовила тебе подарочек: 
платьице, туфельки, каре-
ту. Ты можешь ехать на бал.

- Крестная, да ты че? За-
чем оно мне? У меня хата 
свободная!

Звонит абонент своему опе-

ратору мобильной связи:
- Девушка, до меня не дохо-

дят SMS-сообщения!
- Сосредоточьтесь и внима-

тельно прочтите их еще раз…

Мой 11-летний сын сегод-
ня, немного задумавшись, 
сказал:

- Я знаю, почему День за-
щиты детей 1 июня - пото-
му что 31 мая все школьни-
ки приносят домой дневни-
ки с годовыми оценками...

«Эй, Москва!» - именно так в 
камчатских школах обращают-
ся к задним партам.

Вот у кого железная вы-
держка, так это у бабушек, 
торгующих семечками... 
Просто гиганты силы воли: 
сидеть перед семечками - и 
не есть их.

- Какая ты глупая! Почему ты 
не устроилась на эту работу?

- А там директор уже женат...

- Сборную России по фут-
болу клонировали, и она сы-
грала сама с собой...

- Ну и как?
- Наши проиграли!

Будь патриотом! Поддержи 
отечественного производите-
ля! Смени эмблему на своей 
иномарке на эмблему ВАЗа, 
ГАЗа или УАЗа!

Подруга жалуется:
- Меня преследуют неуда-

чи: стоит только мне позна-
комиться с хорошим челове-
ком, как оказывается, что он 
женат или я уже замужем...

ИНДИЙСКИЙ СЛОН 
РАСПЛАКАЛСЯ 
ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ИЗ 50-ЛЕТНЕГО 
РАБСТВА

В индийском штате Уттар-
Прадеш активисты благотво-
рительной организации по 
спасению диких животных 
вызволили из неволи пожи-
лого слона по кличке Раджи, 
сообщает The Daily Mail.

Хозяин Раджи 50 лет держал 
слона в шипованных кандалах, 

бил и унижал его. Каждый день 
слон был вынужден выполнять 
на улице поклоны перед прохо-
жими. Его рацион составляли по-
дачки от зевак, а также найден-
ный им на тротуаре мусор.

Судьбой Раджи заинтере-
совались зоозащитники. Им 
потребовался ровно год, что-
бы добиться спасения слона 
из неволи. Когда активистам 
наконец удалось снять оковы, 
трамвировавшие ноги слона, 
из его глаз потекли слезы бла-
годарности.

Выяснилось, что у хозяина 
Раджи не было никаких докумен-
тов на слона.

Продолжительность жизни 
слонов составляет 60-70 лет, 
животное считается взрослым 
с 20 лет. Если речь идет о до-
машнем слоне, его «трудовая 
деятельность» обычно длит-
ся с шестнадцатилетнего воз-
раста, завершаясь по достиже-
нии сорокалетия. Однако в не-
воле животные редко дожива-
ют до зрелых лет, средняя про-

должительность жизни одо-
машненных и цирковых слонов 
равняется примерно 25 годам.

Кадр: видео YouTube.

ПОЛИЦИЯ 
ОШТРАФОВАЛА 
ОДНОРУКОГО 
ВЕЛОСИПЕДИСТА 
ЗА ОТСУТСТВИЕ 
РУЧНОГО ТОРМОЗА

В Германии полиция 
оштрафовала одноруко-
го велосипедиста за отсут-
ствие одного из ручных тор-
мозов на его транспортном 
средстве, сообщает The 
Telegraph. 

Мужчина подал в суд, сочтя 
наказание несправедливым. Иск 
инвалида удовлетворили, стра-
жи порядка были вынуждены 
принести свои извинения и вер-
нуть уплаченные участником до-
рожного движения 25 евро.

Согласно не-
мецким правилам 
дорожного движе-
ния, любой вело-
сипед должен быть 
оснащен двумя 
ручными тормо-
зами - по одному 
с каждой стороны 
руля. Об этом од-
норукому Богдану 
Ионеску напом-
нили остановив-
шие его сотрудни-
ки кельнской поли-
ции. Они наложили 
на Ионеску штраф, 
несмотря на при-
веденные инва-
лидом доводы о 
бессмысленности 
правого ручного 
тормоза ввиду от-
сутствия у него правой руки.

Велосипедист подал в суд и 
прождал три месяца, прежде 
чем его иск удовлетворили. В 
полиции Кельна подтвердили, 
что уплаченные Ионеску в счет 
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Склеп. 7. Афиша. 9. 
Оскар. 10. Даллас. 11. Абажур. 12. Атомиум. 
14. Блондин. 16. Воск. 17. Песо. 20. Дроз-
дов. 23. Георгин. 27. Стекло. 28. Ученик. 29. 

Чекан. 30. Рынок. 31. Октан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слалом. 2. Опоссум. 3. 

Барахло. 4. Дизайн. 5. Скаут. 6. Вкус. 8. Агу-
ти. 13. Олово. 15. Досуг. 18. Вовочка. 19. Бе-
гунок. 21. Ротор. 22. Зыкина. 24. Реестр. 25. 
Илион. 26. Лыко.

АКЦИЯ

Е
ГО участниками стали де-
вять коллективов, среди ко-
торых несколько рок-групп 
из Черкесска, а также став-
ропольская команда «Об-

ратная связь» и московская груп-
па «Круиз».

Музыканты и организаторы 
поставили цель не только по-
знакомить слушателей с рок-
культурой, но и привлечь вни-
мание к проблеме конфликта на 
Украине. 

- Очень приятно, что к нам 
приехали музыканты из Став-
ропольского края и известные 
мэтры рок-сцены «Круиз». По-
добный фестиваль проводится 
в Черкесске впервые, и, на мой 
взгляд, такой интерес со сторо-
ны гостей из других регионов - 
это настоящий успех, - подели-
лась начальник отдела по связям 
со СМИ мэрии Черкесска Олеся 
Мхце. 

Она также рассказала, что 
идею провести рок-фестиваль 
осуществили представители об-
щественных организаций «Рок-
общество КЧР», Союза кинема-
тографистов КЧР и молодежной 
организации «Клуб граждан-
ского и правового просвеще-
ния». Их начинание активно под-
держала городская мэрия.

- Мы будем ждать отзывов 
о мероприятии; если слуша-
телям понравится, то сделаем 
подобные концерты традици-
онными. А судя по всему,  люди 

Под таким девизом в Карачаево-Черкесии прошел музыкальный фестиваль CheRoky

Рок против войны

довольны событием: посмотри-
те, наш амфитеатр почти запол-
нен. Все улыбаются, поют, тан-
цуют. Разве это не успех? - ска-
зала О. Мхце.

Зрителей собралось дей-
ствительно немало. Послушать  
рокеров пришли не только жи-
тели Черкесска, но и гости ре-
спублики из разных регионов 
Северного Кавказа. Фестиваль 
продлился около восьми часов, 

и на протяжении всего времени 
слушатели, которых не испугал 
даже дождь, танцевали и под-
певали им. Собравшиеся вы-
ражали свое негативное отно-
шение к событиям, происходя-
щим на юго-востоке Украины. 
Музыканты посвящали песни и 
стихи антивоенной тематике, их 
поддерживали и зрители, кото-
рые выкрикивали лозунги про-
тив войны. Даже зал амфите-

атра был оформлен соответ-
ственно. Его украшали плака-
ты, призывающие остановить 
войну. Ставропольские гости 
не остались в стороне. Группа 
«Обратная связь» в знак соли-
дарности с братским народом 
исполнила песню «Славянская 
душа».

- То, что происходит сейчас 
на Украине, - это возмутитель-
но. Мы сочувствуем людям, по-

страдавшим в результате кон-
фликта. Поэтому нам особенно 
важно участие в мероприятии 
под девизом «Рок против вой-
ны», - сказал лидер группы «Об-
ратная связь» Андрей Сухачев.

Кроме музыкантов со сцены 
черкесского амфитеатра высту-
пили и официальные лица.

- Разрешите мне поблаго-
дарить вас и передать боль-
шой привет от имени главы 

Карачаево-Черкесии Рашида 
Темрезова и мэра Черкесска 
Руслана Тамбиева. Мы гордим-
ся, что у нас такая молодежь. 
Ведь это была ваша идея про-
вести фестиваль под лозунгом 
«Рок против войны». Думаю, он 
станет традиционным. И уже в 
следующем году мы с вашей по-
мощью сделаем его еще более 
зрелищным, - сказала первый 
заместитель мэра республикан-
ской столицы Роза Хаджиголова.

На «закуску» зрители увидели 
звезд рок-сцены - группу «Кру-
из». Музыканты исполнили дав-
но полюбившиеся зрителям хи-
ты разных лет. 

- Я родился в Севастополе, и 
для меня происходящие события 
- это особенная боль, очень пе-
реживаю, - признался участник 
группы «Круиз» Дмитрий Авра-
менко.

Завершилось мероприятие 
бурными овациями зрителей, ко-
торые благодарили участников и 
организаторов рок-фестиваля 
CheRoky.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

штрафа деньги ему вернули.
Как рассказал Ионеску мест-

ным СМИ, он остался доволен 
вынесенным судом вердиктом.

Фото: Henning 
Kaiser / DPA / AFP.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Страж 
порядка в тюрьме. 7. Ровесник. 
8. Мнимое божество. 10. Имя 
одного из Акопянов. 11. Рабо-
чая одежда. 13. Тридцать тре-
тий президент США. 16. Брат 
мужа. 18. Капля - убийца лоша-
ди. 19. Студень. 21. Роман Дюма 
«... де Бражелон». 22. Российская 
актриса, исполнившая роль Дон-
ны Розы в фильме «Здравствуй-
те, я ваша тетя!». 23. Кредит, по-
лучаемый государством. 25. Не-
фтепродукт. 27. Условный графи-
ческий символ. 28. Форменный 
головной убор с переговорным 
устройством. 29. Выдача пре-
ступника другому государству. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невер-
ность, предательство. 2. Часть 
слова. 3. Машина для обработ-
ки металла, дерева. 5. Для этой 
тетушки из Королевства кривых 
зеркал Оля и Яло были фазаня-
тами. 6. Крепкий и сладкий ал-
когольный напиток. 9. Общее ру-
ководящее указание, даваемое 
высшим органом подчиненно-
му. 12. Твердый нарост на коже. 
14. Подземная железная дорога. 
15. Ансамбль из девяти исполни-
телей. 16. Небольшой трактир на 
Кавказе. 17. Бальный танец. 20. 
Вселенские «осадки», обожа-
емые поэтами и влюбленными 
полуночниками. 24. Маленькая 
рыбка. 25. Единица  измерения  
времени. 26. Столица Эстонии. 
27. Живой мертвец.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор аукциона ЗАО «Диалог 
Центр», действующее в качестве агента 

по поручению ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», сообщает, что 07.07.2014 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» принято 
решение о переносе срока проведения 

аукциона по реализации имущества:
производственно-лабораторный комплекс Западных элек-

трических сетей, незавершенный строительством объект - 
помещения № 6, 40-59, 61, 62, 63-84, 218 площадью 975,6 кв. 
м, 80% готовности, на этажах 0, 2, 3 в здании, расположенном 
по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица 
Мира, 450, на земельном участке площадью 836,95 кв. м, ка-
тегория земель: земли поселений, разрешенное использова-
ние: завершение строительства административного здания 
(договор аренды земельного участка от 15.10.2004 № 4087),

и объявляет о продлении срока приема заявок на уча-
стие в аукционе, извещение о котором было опубликовано 
информационным сообщением 06.06.2014 в газете «Ставро-
польская правда» № 142-143 (26364-26365), 07.06.2014 в га-
зете «Вечерний Ставрополь» № 108 (5510), 09.06.2014 в га-
зете «Кавказинтерпресс: Все для Вас» № 22/1111.

Срок окончания приема заявок переносится на 12 час. 00 
мин. 24.07.2014 г. (время московское). Решение о признании 
претендентов участниками аукциона будет принято аукцион-
ной комиссией 25.07.2014 года. Аукцион состоится в 12 час. 
00 мин. 28.07.2014 года (время московское) по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Матросова, 65а.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намере-
ний претендент вносит задаток на счет организатора аук-
циона в размере 20% от начальной цены в срок не позднее 
24.07.2014 г. на основании заключенного с организатором 
аукциона договора о задатке. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аукциона.

Получить образец заявки на участие в продаже, 
а также ознакомиться с дополнительной 

информацией заинтересованные лица могут 
у организатора аукциона ЗАО «Диалог Центр» 

по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Матросова, 65а, 

телефон (8652) 22-11-50, с 12.00 до 17.00 
(время московское) либо по адресу: 

Ставропольский край, город Ессентуки, 
улица Вокзальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702-й, 

телефоны (87934) 6-03-58, (905) 410-31-53, 
(903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru, 
а также у продавца имущества по адресу: 

Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Подстанционная, дом 13а,  

тел. (8793) 40-18-74, с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 (время московское).

СУД ДА ДЕЛО

ДИРЕКТОР-УКЛОНИСТ
В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отноше-

нии директора ООО «ТрансТрейд», подозреваемого в уклонении 
от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила пресс-
служба СУ СКП по краю. По данным следствия, он  целый год 
уклонялся от уплаты налога на прибыль организаций, представ-
ляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо лож-
ные сведения. Общая сумма задолженности составила более 20 
миллионов рублей.

ДОШЕЛ ДО КПЗ
Двое суток в КПЗ проведет житель Кочубеевского района, 

управлявший транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Собственно, за решетку он попал, поскольку про-
игнорировал уплату штрафа за езду «под мухой». Отметим, что 
даже двое суток в КПЗ не освободят должника от обязанности  
выплатить тридцатитысячный штраф.

НЕУЖЕЛИ РАСКАЯЛСЯ?
Судебные приставы Александровского райотдела УФССП Рос-

сии по СК, сообщила пресс-служба ведомства,  задержали в зда-
нии суда мужчину, который находился в розыске по обвинению в 
вымогательстве и умышленном причинении легкого вреда здо-
ровью. Приставы оперативно связались с полицией, которая  за-
ключила правонарушителя под стражу.

РОКОВАЯ ССОРА
В Изобильненском районе 48-летний местный житель подо-

зревается в убийстве 58-летней сожительницы, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. По версии следствия,  июльским утром  
после распития спиртных напитков между ними произошла ссора, 
в ходе которой мужчина нанес женщине три удара ножом, а затем 
выстрелил себе в голову из  охотничьего ружья. От полученных 
телесных повреждений оба скончались на месте происшествия.

СГОРЕЛ, СПАСАЯ УРОЖАЙ
В  Ипатовской районной больнице скончался 60-летний житель 

села Бурукшун, госпитализированный с очень сильными  ожога-
ми.  Ипатовским межрайонным следственным отделом СУ СКР 
по краю, сообщила пресс-служба ведомства, проводится  про-
верка.  По версии следствия, мужчина получил ожоги при туше-
нии пожара на поле пшеницы СПК «Родина». 

В. ЛЕЗВИНА.


