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Цена 7 рублей

10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ДАТА
РЕЙД АКТУАЛЬНО

Поздравляю вас с профессиональным пра-
здником – Днем строителя! Это праздник лю-
дей многих профессий, выбравших для себя 
призвание созидать. Ваш труд по праву явля-
ется основой благополучия страны и родно-
го края. От его результатов напрямую зави-
сит качество жизни миллионов людей. Объ-

екты, которые вы создаете, формируют облик 
Ставрополья, дают региону мощнейший им-

пульс для развития.
Благодаря вашей работе ежегодно 

празднуют новоселье тысячи семей. 
То, что создано вашими руками, де-
лает людей счастливыми, жизнь – 
комфортной и разнообразной. 

Сегодня строительная отрасль 
достаточно серьезно развивается, 
жизнь заставляет не стоять на ме-
сте. Сделано немало, но необходи-
мо сделать еще больше. Впереди 
строительство интересных объек-
тов, реализация многих проектов. 

Желаю вам здоровья, творческого вдохновения, достойной заработной 
платы и душевного спокойствия!

Примите в свой профессиональный праздник самые искренние по-
здравления и пожелания здоровья, процветания и стабильности.

Валерий КУДРЯВЕНКО.
Президент НП «Союз строителей 

и работодателей Ставропольского края».

-А
ЛЕКСЕЙ Викторо-
вич, давайте нач-
нем разговор с обо-
значения тех ключе-
вых позиций, кото-

рых удалось достичь строи-
тель ному комплексу края. 
Как я понимаю, действи-
тельно есть чем гордиться, 
но вместе с тем остаются и 
некоторые проблемные мо-
менты…

- Современное состояние 
отрасли можно охарактеризо-
вать по нескольким направле-
ниям. Из года в год Ставропо-
лье наращивает объемы ввода 
жилья, развивает малоэтаж-
ное строительство, увеличива-
ет суммы осваиваемых строи-
телями капитальных вложений, 
реализует довольно серьез-
ный комплекс мер по обеспе-
чению жильем определенных 
категорий граждан. Край вхо-
дит в число регионов с самыми 
высокими темпами строитель-
ства. В подтверждение слов о 
том, что наш стройкомплекс 
динамично развивается, мож-

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

На правах рекламыНа правах рекламы

«Самочувствие» хорошее 
В канун Дня 
строителя, 
отмечаемого 
в нашей стране 
завтра, мы беседуем 
с и.о. министра 
строительства, 
архитектуры и ЖКХ 
А. БУТЕНКО 
о современной 
ситуации в отрасли 
и перспективах 
ее развития 
в ближайшие годы. 

но привести много цифр. Ска-
жу лишь о некоторых индикато-
рах хорошего «самочувствия». 

В частности, объем капвло-
жений в отрасль по итогам про-
шлого года достиг 47 млрд ру-
блей. Еще три года назад эта 
сумма была почти на 10 млрд 
меньше. Кроме того, начиная с 
2009 года мы наблюдаем пла-
номерное увеличение объе-
ма ввода жилья. Так, 2010 год 
отметился рубежом в милли-
он квадратных метров, а уже 
2013-й – в 1,37 млн. Это гово-
рит также о том, что сохраня-
ется реальный спрос на жилье, 
причем потребность населе-
ния подкреплена финансово. 
По итогам 2014 года рассчи-
тываем не потерять позиции, и 
для небольшого перевыполне-
ния прошлогоднего результа-
та есть объективные факторы. 
Пока в этом плане динамика 

непоказательна – к концу вто-
рого квартала в крае введено 
325 тысяч квадратных метров, 
это по преимуществу ИЖС. Но 
традиционно на последние ме-
сяцы года запланирован ввод 
ряда многоэтажных домов. 

Но, конечно, нельзя забы-
вать и об актуальных пробле-
мах, над решением которых 
мы сейчас работаем. К приме-
ру, хотелось бы, чтобы значи-
тельно больший ассортимент 
стройматериалов выпускал-
ся на территории края, чтобы 
предприятия динамичнее на-
ращивали объемы средств, 
направляемых на модерниза-
цию производств, и активнее 
внедряли передовые техно-
логии, повышающие уровень 
конкурентоспособности. Так-
же ощущается дефицит зе-
мельных участков, обеспечен-
ных инженерной инфраструк-

турой. Но поверьте, еще пять-
семь лет назад перечень зло-
бодневных вопросов был на-
много шире. И сейчас в крае 
есть понимание того, в каком 
направлении отрасль должна 
двигаться, к какому результа-
ту мы должны прийти и главное 
– как его достичь. 

- Довольно больших уси-
лий от российских регио-
нов, как известно, требует 
выполнение так называе-
мых «майских» указов пре-
зидента. В числе прочего 
они подразумевают ликви-
дацию очередей в детса-
ды. То есть стопроцентной 
обеспеченности населения 
дошкольными учреждени-
ями. Под силу ли это Став-
рополью?

- Действительно, наш ре-
гион взял на себя обязатель-
ство к концу 2015 года закрыть 

Вчера на рынке 
«Южный» в краевом 
центре среди торговцев 
царила нервозная 
обстановка. Налоговики 
и судебные приставы 
провели совместный 
рейд, наведавшись 
к нескольким 
индивидуальным 
предпринимателям, 
имеющим крупную 
задолженность перед 
бюджетом. 

Н
АДО сказать, что на рабо-
чем месте сразу удалось 
застать не всех. Мно-
гие владельцы торговых 
мест, увидев направля-

ющихся к ним людей в фор-
ме, вмиг исчезли. При этом их 
соседи-торговцы на все вопро-
сы проверяющих дружно отве-
чали: мол, имени того, кто ра-
ботает рядом, не знаем, номе-
ра телефона тоже нет... Однако 
события приняли совершенно 
другой оборот, как только су-
дебные приставы приступили 
к процедуре ареста и изъятия 
товара. Хозяева быстро верну-
лись, чтобы объяснить причи-
ны возникновения долгов и вы-
яснить, как им можно избежать 
подобных санкций. Задолжен-
ность почти у всех, кстати, ока-
залась не мизерная: «накапа-
ло» по нескольку десятков ты-
сяч рублей. А одна из бизнес-
леди накопила общий долг бо-
лее 250 тысяч - не только бюд-
жету, но и Пенсионному фонду 
и коммунальщикам. 

По словам главного гос-
налогинспектора отдела уре-
гулирования задолженности 
межрайонной ИФНС России 
№ 12 по СК Н. Стригина, в хо-
де этого рейде в зоне внима-
ния налоговиков и судебных 
приставов оказались налого-
плательщики, применяющие 
спецрежим в виде единого 
налога на вмененный доход. 
В итоге на рынке были вруче-

ны уведомления и повестки 
девяти должникам, аресто-
вано имущество трех прови-
нившихся предпринимателей. 
Один бизнесмен рассчитался 
с долгами на месте, уплатив 55 
тысяч рублей. 

Надо сказать, что сейчас 
на Ставрополье активизиро-
вана борьба с неплательщи-
ками. В этом году территори-
альными налоговыми органа-

ми края направлено в службу 
судебных приставов более 19 
тысяч постановлений об обра-
щении взыскания на имуще-
ство организаций и индиви-
дуальных предпринимателей 
на сумму свыше 800 млн ру-
блей. Судебными приставами 
возбуждено около 18 тысяч ис-
полнительных производств на 
сумму более 600 млн рублей. 
В результате в бюджетную си-

стему России поступило около 
250 млн рублей, что на 42 млн 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В пер-
вом полугодии 2014 года су-
дебными приставами–испол-
нителями произведено 144 
ареста имущества на 102,7 млн 
рублей. 

Ю. ЮТКИНА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

В гости к должникам 

От имени депутатов Думы края ее председатель 
Юрий БЕЛЫЙ поздравил работников и ветеранов 
строительной отрасли. «Не случайно мудрецы 
говорят, - отмечает он, - что состоявшийся мужчина 
должен посадить дерево, построить дом и воспитать 
сына. Возводя школы и больницы, современные 
жилые микрорайоны и яркие торгово-офисные 
центры, административные здания и объекты 
инфраструктуры, вы создаете необходимые условия 
для комфортной и радостной жизни людей, вносите 
весомый вклад в развитие всего нашего края. 
При активном участии строителей в регионе уже 
не первый год реализуются крупные инвестиционные 
проекты, а также проводится огромная и важная 
работа по строительству жилья для ветеранов 
Великой Отечественной войны, для реализации 
программы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья и многое другое».

Сегодня - День 
физкультурника

О
Т имени депутатов Ду-
мы СК спортивную об-
щественность Став-
рополья с професси-
ональным праздни-

ком поздравил председа-
тель краевого парламен-
та Юрий БЕЛЫЙ: «Значе-
ние спортивных занятий в 
воспитании и оздоровле-
нии подрастающего поко-
ления, борьбе с алкоголиз-
мом и наркоманией вели-
ко. Это праздник не только 
профессиональных спорт-
сменов и тренеров, но и 
всех любителей здорового 
образа жизни. Отрадно, что 
с каждым годом его роль в 
нашей повседневной жизни 
возрастает, уделяется вни-
мание развитию этого важ-
нейшего направления и на 
государственном уровне. 
За последнее время при 
непосредственном участии 
депутатов в крае появилось 
несколько физкультурно-
оздоровительных ком-
плексов, реализуется про-
грамма по строительству 
детских спортивных площа-
док. Есть планы по возведе-
нию в краевой столице мас-
штабного спортивного соо-
ружения, способного при-
нимать соревнования меж-
дународного уровня». 

От имени ПСК спортив-
ную общественность по-
здравил министр физкуль-
туры и спорта края олимпий-
ский чемпион Игорь ЛАВ-
РОВ: «Этот праздник объ-
единяет под своими знаме-
нами людей различных воз-
растов, профессий и инте-
ресов. Хорошая физиче-
ская подготовка, позитив-
ное мышление, здоровый 
образ жизни каждого из нас 
- это вклад в здоровье на-
ции, воспитание сильных 
личностей, а значит, сильной 
России. Желаю всем крепко-
го здоровья, а спортсменам 
- новых ярких побед».

дефицит мест в детсадах. На 
строительство дошкольных 
образовательных учреждений 
в крае предусмотрено более 
4 млрд рублей из всех уров-
ней бюджетов. В 2013 году 
удалось приобрести три зда-
ния для размещения детса-
дов, реконструировать четы-
ре объекта и еще два постро-
ить. Ведется строительство 21 
детского сада - от графиков не 
отстаем, сейчас в среднем го-
товность объектов по краю со-
ставляет 50%. 

Кроме того, обеспечено фи-
нансирование строительства 
еще 9 объектов со сроком вво-
да в эксплуатацию в 2015 году. 
Так что, я уверен, в отведенные 
временные рамки Ставропо-
лье уложится. При этом часто 
задают вопросы о возможных 
корректировках. Программа в 
свое время утверждалась на 
основе прогнозных данных, а 
между тем в крае улучшается 
демографическая ситуация, да 
и, по всей видимости, места в 
детсадах потребуются и жите-
лям Украины, которые захотят 
остаться на Ставрополье. Но 
это, на мой взгляд, уже совер-
шенно рабочие вопросы, ре-
шить которые правительство 
в силах. 

Добавлю также, что за мин-
строем края закреплен мони-
торинг реализации указа Пре-
зидента РФ в части разработ-
ки комплекса мер по улучше-
нию жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей. В 
этом году земельными участка-
ми обеспечены 283 такие семьи. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Д. СТЕПАНОВА.

Н
А брифинге, посвя-
щенном этой теме, ми-
нистр сельского хозяй-
ства Российской Феде-
рации Николай Федо-

ров подчеркнул, что принятые 
государством меры являются 
ответными, направлены ис-
ключительно на обеспечение 
продовольственной безопас-
ности государства и создают 
дополнительные возможно-
сти для развития АПК России. 
«Не зря же говорят, нет худа 
без добра. Для российского 
крестьянства это прекрасный 
шанс упрочить свои позиции 
на внутреннем рынке, в разы 
нарастив объемы производ-
ства, став еще более конку-
рентными, - убежден глава 
федерального аграрного ве-
домства. - В качестве под-
страховки импортный транш 
безболезненно сменит свое 
направление в сторону стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Латинской Америки и 
других, готовых поставлять 
свою продукцию на россий-
ский рынок». 

С комментарием по пово-
ду этой резонансной между-
народной ситуации выступил 
врио губернатора края Вла-
димир Владимиров, сообщи-
ли в его пресс-службе. Он от-
метил, что Ставрополье в це-
лом самообеспечено продо-
вольствием и готово расши-
рять внешние поставки. Од-
на из главных статей регио-
нального сельхозэкспорта – 
продовольственная пшени-
ца. В этом году в крае полу-
чен один из крупнейших за 
всю историю урожай зерно-
вых – 7,9 миллиона тонн. Око-
ло 70 процентов этого объе-
ма предназначено для про-
дажи за пределы Ставропо-
лья. Ежегодно более 100 ты-
сяч тонн мяса направляет-
ся из края в другие субъек-
ты России. По мнению гла-
вы региона, в крае есть хо-
рошая база для наращива-
ния производства яиц, мо-
лока, овощей, плодов, дру-
гих видов продукции. «При-
нятые государственные ре-
шения дают серьезный им-
пульс росту ставропольско-
го АПК, делают наше продо-
вольствие еще более вос-
требованным, - подчеркива-
ет Владимир Владимиров. - 
Поэтому в агропромышлен-
ной отрасли мы будем идти 
тем же курсом, которого при-
держиваемся уже сегодня, – 
делать ставку на создание 
современных животновод-
ческих предприятий, разви-
тие тепличных хозяйств, са-
доводства». 

В эмбарго на импорт про-
довольственной продук-
ции министр сельского хо-
зяйства Ставрополья Алек-
сандр Мартычев видит сти-
мул для всплеска аграрного 
производства. Цель - дости-
жение уровня производства 
основных видов высокока-
чественных продуктов пита-
ния, достаточного для пол-
ного самообеспечения жите-
лей края, с последующим вы-
ходом на региональные рын-
ки других субъектов Россий-
ской Федерации. 

- Сложности в техническом 
плане нет, к примеру, чтобы 
нарастить производство тех 
же овощей, - говорит руково-
дитель ведомства. - Мало то-
го, мы сегодня ставим страте-
гическую задачу выйти на пол-
ное самообеспечение продук-
цией плодоводства в течение 
ближайших четырех лет. 

Руководитель краево-
го партнерства овощево-

дов Владимир Целовальни-
ков считает, что после вве-
дения эмбарго у отечествен-
ных производителей появи-
лись здоровые конкурентные 
преимущества. Как правило, 
продукция Евросоюза дале-
ко не лучшего качества, од-
нако из-за своей низкой цены 
(в результате дотаций) она не 
давала российским произво-
дителям развернуться в пол-
ную силу. 

Проблем с овощами в крае 
нет. В прошлом году было со-
брано 489 тысяч тонн. В сред-
нем на каждого ставропольца 
сегодня приходится 135 ки-
лограммов этой витаминной 
продукции в год, в то время 
как медицинская норма по-
требления – 125.

Есть проблемы, связанные 
с семеноводством. Нужно 
развивать это направление, 
поскольку львиную долю се-
мян для овощеводства – око-
ло 90 процентов - приходит-
ся закупать за рубежом. Тор-
мозит производство и отсут-
ствие логистической инфра-
структуры, которая позволи-
ла бы продлить «жизнь» пло-
доовощной продукции, осо-
бенно в межсезонье, на два-
три месяца. 

Как отмечают в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
сегодня жители края в полной 
мере обеспечены всей расте-
ниеводческой продукцией за 
исключением плодов и вино-
града. С лихвой обеспечива-
ем себя курятиной, так что 
уход американских окороч-
ков с рынка только на руку. 
Ставрополье поставляет ее 
в Москву и многие регионы 
страны. По другим мясным 
ресурсам проблем не будет. 
Молоко тоже обещает «под-
няться»  благодаря действую-
щим программам региональ-
ного минсельхоза. 

В целом по России продо-
вольственная безопасность 
полностью обеспечена по та-
ким позициям: зерно, расти-
тельное масло, сахар, карто-
фель. На уровне почти поро-
говых значений мы обеспе-
чены рыбой и водными био-
ресурсами. По мясу и мясо-
продуктам объемы импор-
та из года в год сокращают-
ся. По данным федерального 
Минсельхоза, в прошлом го-
ду россияне съели более 2,3 
млн тонн говядины. Евросо-
юз же, Канада, США постави-
ли нам всего 59 тыс. тонн. Так 
что эта потеря, по большому 
счету, тоже мелочи, как и по 
другим видам продоволь-
ствия. По рыбе: съедаем за 
год 3,4 млн тонн, импорт из 
этого же евросектора - 457 
тыс. тонн. Кстати, Россия экс-
портирует 1,8 млн тонн рыбы, 
а импортирует в целом 700 
тыс. тонн. 

По прогнозам отечествен-
ных экспертов, появления де-
фицита продуктов питания 
из-за тех решений, которые 
приняты в эти дни, в России 
однозначно не будет. К тому 
же некоторые страны, под-
державшие ранее санкции 
США и Евросоюза в отноше-
нии России, уже пересма-
тривают свое решение. Гре-
ция одной из первых нача-
ла переговоры с Россией об 
ограничении эмбарго. Сле-
пое следование логике «хо-
лодной войны», навязанной 
Брюсселем и Вашингтоном 
греческому правительству, 
разрушительно для сельско-
го хозяйства страны, - уже 
признают в Элладе.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НЕТ ХУДА 
БЕЗ ДОБРА
Как известно, Российское Правительство 
приняло решение о введении эмбарго на 
импорт некоторых продовольственных товаров 
из Евросоюза и других стран, поддержавших 
экономические санкции против России. 

 «МАШУК»- 
КРУГЛЫЙ ГОД?

Вчера Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2014» посетил полпред 
Президента РФ в СКФО Сергей Мели-
ков. Общаясь с участниками форума, 
он подчеркнул, что за последние годы в 
России отмечен рост патриотических на-
строений, прежде всего в молодежной 
среде регионов Северного Кавказа. Те-
перь необходимо превратить патриоти-
ческие чувства в реальные дела. Что ка-
сается перспектив «Машука», то, по сло-
вам полпреда, сейчас разрабатывается 
идея перевести форум на круглогодич-
ный режим функционирования. К участию 
планируется привлекать делегации дру-
гих стран. А в субъектах округа созда-
вать «предмашуки» - образовательно-
дискуссионные тематические площад-
ки, формирующие общую сеть постоян-
ной поддержки молодежных проектов по 
регионам. Первая такая площадка будет 
образована в Карачаево-Черкесии на ба-
зе туристического комплекса «Архыз». 

И. БОСЕНКО.

 ЕСТЬ СТИМУЛ 
Вчера в краевом правительстве прошло 
совещание по вопросу импортозамеще-
ния в сфере регионального агропрома, 
провел которое врио губернатора Влади-
мир Владимиров. Отмечалось, что вве-
дение ответных санкций РФ, предусма-
тривающих эмбарго на импорт некоторо-
го продовольствия, позволит расчистить 
для российских аграриев полки магази-
нов. Но в то же время сегодня надо под-
налечь на некоторые направления произ-
водства сельхозпродуктов в крае. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОРЯДОК БУДЕТ
Председатель избирательной комиссии 
СК Евгений Демьянов в режиме видео-
конференц-связи принял участие в засе-
дании оперативного штаба МВД России 
по профилактике правонарушений, про-
шедшем под председательством перво-
го заместителя министра внутренних дел 
РФ Александра Горового. В числе других с 
докладом выступил председатель Центр-
избиркома Владимир Чуров. Обсуждался 
вопрос о ходе подготовки полиции к обе-
спечению правопорядка и общественной 
безопасности в  единый день голосова-
ния 14 сентября 2014 года. Выборы раз-
ного уровня пройдут в 84 регионах стра-
ны, в том числе на Ставрополье. Отмече-
но, что сотрудниками органов внутренних 
дел должно быть уделено особое внима-
ние вопросам распространения незакон-
ной предвыборной агитации, фальсифи-
кации бюллетеней и других документов 
избирательных комиссий, предотвраще-
нию провокаций в отношении участников 
избирательного процесса.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НА ПЕРЕВАЛАХ 
ПОДНЯЛИ ФЛАГИ

Туристы из Андроповского района приня-
ли участие в краевой туриаде-экспе ди-
ции «Граница-2014». Как сообщает пресс-
служба администрации района, моло-
дые люди совершили горный поход пер-
вой категории сложности. За две недели 
туристы прошли около 250 км по местам 
боев за Кавказ в годы Великой Отече-
ственной войны, посетили Архыз, пере-
вал Дорбун, курорт Красная Поляна и т.д. 
На всех пройденных перевалах они под-
няли флаг Андроповского района в честь 
90-летия со дня его основания и столетия 
со дня рождения Юрия Андропова. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ПОГИБ В ФИТНЕС-КЛУБЕ
В краевой детской клинической больнице 
Ставрополя скончался пятилетний маль-
чик. Следственным отделом по Промыш-
ленному району Ставрополя СУ СКР по 
краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, проводится доследственная про-
верка. По версии следствия, 3 августа 
пятилетний ребенок, находясь вместе 
с мамой и бабушкой в одном из фитнес-
клубов, повис на грифе штанги, которая и 
рухнула на мальчика. По некоторым дан-
ным, его мама и бабушка работают в этом 
фитнес-клубе. Ребенок был доставлен в 
больницу в состоянии клинической смер-
ти с переломом шейного отдела позво-
ночника. Спасти его, несмотря на усилия 
врачей, не удалось.

В. ЛЕЗВИНА.
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ОБЩИЙ ИТОГ
Он - положительный. В рей-

тинге территориальных органов 
России Ставропольское управ-
ление заняло по итогам полуго-
дия 25-е место, а еще год назад 
находилось на 45-м. Так что ры-
вок большой. Судебные приста-
вы края выполнили семь из де-
вяти основных прогнозных по-
казателей.

Количество исполнитель-
ных производств по сравнению 
с прошлым годом значительно 
увеличилось – их было 538 ты-
сяч. Общая сумма взыскания – 
34 миллиарда рублей. Для срав-
нения, хотя оно может показать-
ся не очень корректным,  общий 
объем доходов краевого бюд-
жета на 2014 год - 69,16 милли-
арда рублей. Приставы за пол-
года окончили 229262 исполни-
тельных производства на сумму, 
превышающую 7 миллиардов ру-
блей. По более 70% из них долги 
взысканы. В бюджеты всех уров-
ней перечислено более 681 мил-
лиона рублей. Так что в краевом 
бюджете все-таки есть вклад 
ставропольских судебных при-
ставов. И немалый.

АРЕСТОВАННОЕ 
ИМУЩЕСТВО

Арест имущества должни-
ка называется на официальном 
языке «мера принудительно-
го исполнения». Она применя-
лась судебными приставами за 
полгода в рамках 2851 исполни-
тельного производства. Имуще-
ства реализовано более чем на 
33 миллиона рублей. Взыскате-
лям передано более чем на 200 
миллионов нереализованного 
имущества.

Руководитель Управления 
ФССП по СК Н. Коновалов от-
метил две новеллы в законода-
тельстве. Во-первых, арестовы-
вать имущество должников при 
сумме долга менее 3 тысяч ру-

блей сейчас запрещено, а таких 
долгов 60-70 процентов. И, во-
вторых, если стоимость аресто-
ванного имущества не превыша-
ет 30 тысяч рублей, то должник 
вправе реализовать его само-
стоятельно. Этим правом вос-
пользовались должники в рам-
ках 87 исполнительных произ-
водств. 

НАЙДЕННЫЕ 
АЛИМЕНТЫ

Почти 20 тысяч пап и мам не 
платят детям алименты. Напом-
ню, что взыскание алиментов 
в приоритете у судебных при-
ставов. Окончено и прекраще-
но 6858 исполнительных произ-
водств этого направления. При-
чем по более 60% из них доку-
менты направлены на место ра-
боты, и деньги нерадивых ро-
дителей удерживаются из зара-
ботка. 

929 должников пока не уда-
лось разыскать. Более полутора 
тысяч привлечены или привлека-
ются к уголовной ответственно-
сти за неуплату алиментов. 957 
должников платят доброволь-
но, но по-прежнему находятся 
на контроле у судебных приста-
вов, поскольку имеют неофици-
альный источник дохода. Более 
3 тысяч алиментщиков не смогли 
выехать за пределы России из-
за временного ограничения пра-
ва выезда (это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году). Плюс 
к этому. Прошло более 2 тысяч 
проверок предприятий на пред-
мет полноты и своевременности 
удержаний алиментов. И как итог 
«алиментной работы» - сокраще-
ние на 26 процентов количества 
жалоб по взысканию.

ДОЛГИ ЗА УСЛУГИ 
ЖКХ

506 миллионов рублей став-
ропольчане задолжали за услуги 
жилищно-коммунального хозяй-

ства. Такая огромная сумма, на 
взгляд главного судебного при-
става края, объясняется двумя 
причинами. Первая – должники 
данной категории не платеже-
способны, вторая – платить про-
сто не хотят из-за неудовлетво-
ренности качеством услуг ЖКХ. 
Тем не менее ставропольские 
приставы выполняют свою ра-
боту и по этому направлению. 
За полгода окончено почти 13 
тысяч исполнительных произ-
водств на 154 миллиона рублей, 
65 процентов из них на 72 мил-
лиона фактическим исполнени-
ем, что на 20 миллионов выше 
уровня прошлого года. Хорошо 
зарекомендовала себя, отметил 
Н. Коновалов, такая форма рабо-
ты с должниками, как временное 
ограничение выезда – 660 чело-
век не смогли покинуть пределы 
страны.

Такое же положение и с дол-
гами топливно-энергетического 
комплекса. Здесь 16 тысяч долж-
ников. 70 процентов из них нача-
ли платить. А куда деваться, ког-
да арестовывают имущество? 
Строго? Весьма. Но принятые 
меры позволили вернуть ТЭКу 
более 48 миллионов рублей. 

УГОЛОВНЫЕ 
ШТРАФЫ

Они стали чаще встречаться 
в приговорах судов. Например, 
за первое полугодие сумма взы-
сканий превысила 670,5 милли-
она рублей. Количество испол-
нительных производств это-
го направления увеличилось на 
треть по сравнению с прошлым 
годом.  Так вот ни одно из этих 
производств не окончено актом 
о невозможности взыскания, что 
не может не радовать.

На особом контроле у руко-
водства ФССП и ставрополь-
ского управления находится - 
и это особо подчеркивалось на 
коллегии – взыскание штрафов 
за коррупционные преступле-

ния. Их было по 142 исполни-
тельным производствам почти 
на 367 миллионов рублей. Окон-
чено 79 процентов из них.

КРЕДИТНЫЕ 
ИСТОРИИ

Их на исполнении в Ставро-
польском управлении ССП почти 
30 тысяч - более чем на 11 милли-
ардов рублей. На 4 тысячи боль-
ше по количеству и на 3,5 милли-
арда больше по сумме, чем еще 
год назад. Очень много. Сдает-
ся мне, что к получению креди-
тов жители края, да и не только 
они, относятся несколько легко-
мысленно, скажем так. 

Приставы смогли взыскать 
более 333,5 миллиона рублей. 
Однако еще 3700 производств на 
1,2 миллиарда рублей окончены 
в связи с невозможностью взы-
скания. Это меньше, чем в про-
шлом году. Но, согласитесь, раз-
мах недобросовестных кредито-
брателей впечатляет.

ЗАРПЛАТНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Она не так мала, как может по-
казаться на первый взгляд. Ка-
залось бы, ушли в прошлое вре-
мена с массовыми невыплатами 
зарплаты. Ан нет! Хотя общее ко-
личество исполнительных про-
изводств этой категории сокра-
тилось и составило всего полто-
ры тысячи, работодатели недо-
платили сотрудникам более 58 
миллионов рублей. Взыскате-
лям уже перечислено 39 милли-
онов рублей. Еще 10 миллионов 
долгов в работе.

ПО ДРУГИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

О других направлениях ра-
боты ставропольских судебных 
приставов скажем коротко. На-
логов взыскано более 250 мил-

лионов рублей. В Пенсионный 
фонд – 147 миллионов. Из более 
200 тысяч производств по адми-
нистративным штрафам (более 
70 процентов из них – штрафы 
ГИБДД) взыскано почти 99 мил-
лионов рублей, что на 46 милли-
онов больше, чем год назад. Для 
сравнения, за весь прошлый год 
– 111 миллионов. При этом в де-
сять раз уменьшилось количе-
ство производств, оконченных 
с актом невозможности взыска-
ния.

 Это оказалось возможным в 
первую очередь благодаря со-
вместной работе с взаимодей-
ствующими структурами - Пен-
сионным фондом, ГИБДД, на-
логовой службой и т.д. Это со-
вместные сверки, рейды, дру-
гие мероприятия. 

*****
Присутствующий на заседа-

нии коллегии главный федераль-
ный инспектор по Ставрополь-
скому краю аппарата полпреда 
Президента России в СКФО Сер-
гей  Ушаков поблагодарил став-
ропольских судебных приста-
вов за эффективную работу. Он 
отметил, что количество жалоб, 
поступивших в приемную Пре-
зидента РФ в Ставропольском 
крае о деятельности УФССП, 
снизилось (их всего 20). Причем 
более половины  из них касают-
ся исполнения судебных реше-
ний, и только шесть - работы са-
мих приставов.

Что касается задач на буду-
щее, то Н.  Коновалов сформу-
лировал их коротко: повыше-
ние эффективности деятельно-
сти, переход на электронное ис-
полнение производств (это ког-
да пристав решает большин-
ство проблем за компьютером, 
то есть мозгами, а не ногами) и 
активное и даже агрессивное ин-
формирование населения о том, 
как можно заплатить долги. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

К
АК отметил А. Мурга, раз-
витие предприниматель-
ства как основы экономи-
ки – важнейшая государ-
ственная задача. 

- Принимаются законы, как 
на федеральном, так и на крае-
вом уровне, призванные облег-
чить ведение бизнеса, снизить 
административные барьеры, 
ежегодно увеличивается субси-
дирование малого предприни-
мательства. Мы стараемся по 
максимуму дать возможность 
предпринимателям участво-
вать в госзаказе, - сказал он. - 
Но очевидно для всех, что про-
блем еще очень много, и имен-
но от предпринимателей хоте-
лось бы услышать, что необ-
ходимо сделать в первую оче-
редь, чтобы усилия власти при-
несли максимальную пользу. 

А. Мурга рассказал, что 
Агент ством стратегических 
ини циатив разработан стан-
дарт деятельности органов 
исполнительной власти реги-
онов по обеспечению благо-
приятного ин вестиционного 
климата. И Ставрополье ста-
нет пилотным субъектом, где 
уже в этом году будет внедре-
на практика проверки феде-
ральными службами соответ-
ствия стандарту по методу 
«тайный покупатель». То есть 
в любой район или город края 
в любой момент может нагря-
нуть «ревизор», который под 
видом обычного гражданина 
попытается открыть бизнес, 
взять в аренду землю, иму-
щество. Насколько легко ему 
это удастся, настолько высо-
кую оценку получат муници-
пальные власти и собственно 
весь край. Остальные регионы, 
к слову, такие проверки ждут 
только через пару лет.  

При этом, как доложила ми-
нистр экономразвития края 
Юлия Косарева, согласно про-
веденным в начале текущего 
года рейтинговым исследова-
ниям, Ставропольский край яв-
ляется одним из самых отстаю-
щих регионов России по благо-
приятности условий для дело-

-И
ГОРЬ Владимиро-
вич, на ваш взгляд, 
почему именно сей-
час на самом высо-
ком государствен-

ном уровне поднята тема 
развития массовой физи-
ческой культуры?

- Да потому что здоровье и 
физическая подготовка нынеш-
ней российской молодежи опу-
стились до критической черты, 
за которой начинается вырож-
дение нации. Тестирование по-
ступающих в вузы школьников 
неопровержимо свидетель-
ствует, что их физическая под-
готовка не превышает 60 про-
центов от того уровня, что был 
у их сверстников в 60-е годы ми-
нувшего века. А по данным Цен-
тральной военно-врачебной 
комиссии Министерства обо-
роны, уже более 30 процентов 
допризывной молодежи не мо-
жет проходить военную службу 
по состоянию здоровья. По све-
дениям Научного центра здоро-
вья РАМН, более 40 процентов 
новорожденных россиян появ-
ляются на свет с заболевания-
ми либо приобретают их в пер-
вые месяцы жизни. 

- Жутковатая статистика. 
Есть ли выход из создавше-
гося положения? 

- Есть, конечно. И заклю-
чается он в коренном измене-
нии образа жизни современ-
ных россиян. Здоровый об-
раз жизни  должен стать нор-
мой для каждого. Всемирная 
организация здравоохране-
ния  утверждает, что основны-
ми факторами, определяющи-
ми продолжительность жизни 
человека, являются: на 50 про-
центов – образ жизни; на 25 
процентов – наследственность; 
на 15 – состояние окружающей 
среды и лишь на 10 процентов – 
уровень медицинского обслу-
живания. Однако абсолютное 
большинство россиян именно 
на медицину возлагают ответ-
ственность за свое здоровье.

- Так что же такое здоро-
вый образ жизни? 

- Обобщая опыт людей, соб-
ственными усилиями победив-
ших тяжелейшие болезни и до-
стигших возраста долгожите-
лей, базовыми составляющи-
ми здорового образа жизни 
признаны психологический на-
строй, самопрограммирование,   
физическая активность, здоро-
вое питание, закаливание (все 
многообразие видов - от парной 
бани до моржевания).

Медицинская статистика 
свидетельствует, что около 70 
процентов смертей в России, 
в том числе лиц трудоспособ-
ного возраста, происходят от 
болезней сердца и сосудов. 
Бесспорно, доказанным сред-
ством их оздоровления явля-
ются циклические упражнения 
– медленный бег, оздорови-
тельная ходьба, плавание, ве-
лосипед, лыжи. Под влиянием 
циклических нагрузок проис-
ходит раскрытие мельчайших 
капилляров, в том числе мио-
карда, простаты и других ор-
ганов. Каждая клетка организ-

ма вследствие увеличившегося 
кровотока начинает получать 
полноценное питание, кисло-
род и выводить конечные ток-
сичные продукты обмена ве-
ществ.  Так, марафоны в столи-
цах развитых западных и вос-
точных стран собирают десят-
ки тысяч бегунов-любителей, у 
нас - от силы сотни. Соответ-
ственно, продолжительность 
жизни мужчин у «них» 75-77 лет, 
у нас 58-60 лет.

- Какую роль в распро-
странении здорового обра-
за жизни среди россиян мо-
жет сыграть предложение 
президента Путина возро-
дить комплекс ГТО?

- Внедрение комплекса ГТО 
в жизнь трудно переоценить. 
Появилась надежда, что пусть 
не завтра, а через несколько 
десятков лет физкультура ста-
нет неотъемлемым спутником 
жизни каждого гражданина на-
шей необъятной страны. Уве-
рен, что комплекс ГТО как база 
оздоровительной физкультуры 
постепенно изменит психоло-
гию россиян. 

- Ваш личный пример 
крас норечивее всяких слов 
говорит о благотворном 
воз действии циклических 
упражнений…

- В Ессентуках есть куда бо-
лее впечатляющий пример. С 
2003 года в нашем городе жи-
вет Александра Васютина. До 
50-летнего возраста она рабо-
тала на Урале крановщицей мо-
стового крана в условиях вред-
ного металлургического про-
изводства. Спортом никогда 
не занималась. После выхода 
на пенсию по настоянию сына, 
известного ультрамарафонца, 
стала совершать с ним легкие 
пробежки. Постепенно от про-
стых пробежек «доросла» до 
полного марафона. В послед-
ние три года Александра Корни-
ловна участвует в соревновани-
ях по суточному бегу. Это когда 
в течение 24 часов необходимо 
преодолеть возможно большую 
дистанцию. В этом году на пер-
венстве России бабушка Саша 
остановилась на отметке 119 ки-
лометров, установив для свое-
го 82-летнего возраста рекорд 
России, Европы и мира. 

Беседовал
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Б
ЕЗУСЛОВНО, тема болез-
ненная: ставропольцев 
крайне волнуют сохран-
ность средств, которые 
они с конца года ежеме-

сячно будут отчислять на капре-
монт, честность организации и 
проведения впоследствии самих 
работ, прозрачность их оплаты. 
Кроме того, многие интересуют-
ся, как правильно собственники 
квартир должны провести подго-
товительные мероприятия.

«Раньше я почти не участво-
вала в общедомовых собраниях 
нашей многоэтажки. Но теперь 
встал вопрос о накоплениях на 
капремонт: как будем собирать 
деньги, предстоит решить в ав-
густе. Хочется точно знать про-
цедуру принятия решения и про-
контролировать правомочность 
собрания, чтобы, как говорится, 
не верить лишь на слово старшей 
дома. Как именно должно прово-

диться собрание?», - спрашива-
ет Ирина Королева из Ставро-
поля. 

Как пояснили в краевом фон-
де капитального ремонта, до кон-
ца лета жители многоквартирных 
домов должны выбрать, как они 
будут накапливать средства на 
капремонт: в «общем котле» ре-
гионального оператора, которым 
и выступает фонд, или на специ-
альном счете в банке. Действи-
тельно, решение принимается 
на общедомовом собрании. 

Оповестив заранее собствен-
ников о повестке, месте и време-
ни его проведения, в назначен-
ный день в первую очередь опре-
деляем, имеется ли кворум. Ведь 
решение о выборе способа фор-
мирования денежного фонда для 
капремонта должно быть приня-
то большинством - не менее двух 
третей голосов от общего чис-
ла собственников помещений в 

многоквартирном доме. Причем 
здесь идет речь не только о хозяе-
вах квартир, но и о собственниках 
встроенных нежилых помещений.

Если кворум имеется, голо-
суем, потом подсчитываем го-
лоса и заносим результаты в 
протокол. Кстати, рекомендуе-
мый образец протокола разме-
щен на сайте фонда капремон-
та www.fkr26.ru. 

Понятно, что далеко не всег-
да на общедомовые собрания 
приходит много собственников, 
а кое-где добиться присутствия 
большинства практически не-
возможно. Поэтому, если квору-
ма нет, голосование можно про-
вести заочно. При этом повестка 
дня остается прежней. 

Как и в предыдущем случае, 
вновь готовится сообщение о 
проведении общего собрания, 
оповещаются собственники. Но 
им нужно раздать под роспись 

К НАМ ЕДЕТ 
«ТАЙНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ»
На очередном заседании координационного 
совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства, прошедшем под председательством 
вице-премьера ПСК Андрея Мурги, обсуждался ряд 
вопросов. Главной темой стало внедрение 
в регионе федерального стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. 

вой среды. Над этой задачей в 
течение 2012 - 2013 годов дру-
гие территории работали пло-
дотворно, а Ставрополье поч-
ти бездействовало. Но теперь, 
по словам министра, исправ-
лять ситуацию взялись активны-
ми темпами: из 15 показателей 
благоприятной бизнес-среды 
полностью достигнуто уже во-
семь, остальные находятся в 
проработке. 

При этом муниципалитеты, 
по ее словам, пока практиче-
ски единодушно бездействуют 
и разбираться в новых требова-
ниях к работе не спешат. Было 
решено провести обучающие 
семинары для муниципальных 
чиновников - в первую очередь 
глав и специалистов по эконо-
мическому развитию. А органам 
исполнительной власти края 
нужно обеспечить своевре-
менное и неукоснительное вы-
полнение мероприятий по вне-
дрению стандарта обеспечения 
благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе.

Эмоциональным стало об-
суждение последней кадастро-
вой оценки земель на Ставро-
полье. Многие предпринима-
тели считают ее некорректной. 
А. Мурга заверил собравшихся, 
что в крае уже принято решение 
провести повторную процедуру 

кадастровой оценки. Он пообе-
щал, что на этот раз власти бу-
дут учитывать не только при-
влекательную стоимость работ 
компании-исполнителя, но и 
квалификацию специалистов, 
которые возьмутся их выпол-
нять. 

Не теряет актуальности так-
же вопрос «теневого» бизнеса, 
который не только не платит на-
логи в казну, но и выдавливает с 
рынка честных предпринимате-
лей. О масштабах нелегально-
го сектора рассказал уполно-
моченный при губернаторе по 
защите прав предпринимате-
лей Николай Сасин. По итогам 
обсуждения координационный 
совет рекомендовал главам 
администраций муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов совместно с правоохрани-
тельными органами проводить 
систематическую работу по вы-
явлению нелегалов. Прозвуча-
ло, что нужно не просто нака-
зывать и запрещать работать, 
но и убеждать их встать на учет 
в налоговом органе. Отчеты о 
проделанной на ниве легализа-
ции «теневого» бизнеса рабо-
ты предписано предоставлять 
в минэкономразвития ежеквар-
тально. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НА ОБУСТРОЙСТВО 
БЕЖЕНЦЕВ - 
3,5 МИЛЛИАРДА
Полномочный 
представитель 
Президента России 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
Сергей Меликов и 
министр регионального 
развития РФ Игорь 
Слюняев посетили 
в Пятигорске 
пункт временного 
размещения 
граждан, вынужденно 
покинувших 
территорию Украины, 
организованный 
на базе городской 
коррекционной школы-
интерната № 27. 

О
НИ ознакомились с 
условиями жизни пе-
реселенцев, осмотре-
ли медицинский пункт 
и столовую. В актовом 

зале школы-интерната состо-
ялась встреча, в ходе которой 
полпред и министр ответили 
на вопросы гостей. Сергей 
Меликов заверил беженцев, 
что тем, кто решит остаться 
на постоянное место житель-
ства в России, будет оказана 
необходимая организацион-
ная и консультативная под-
держка. Игорь Слюняев от-
метил усилия аппарата пол-
номочного представителя 
Президента РФ в СКФО, ре-
гиональных и муниципаль-
ных властей, направленные 
на создание достойных усло-
вий проживания вынужден-
ных переселенцев из Укра-
ины. В ходе беседы выясни-
лось, что люди слабо инфор-
мированы о возможности уча-
ствовать в Государственной 
программе по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. В 
этой связи Минрегион пере-
дал для распространения на 
территории СКФО информа-
ционные брошюры, выпущен-
ные ведомством.

Игорь Слюняев рассказал, 
что Минрегион России опре-
делен уполномоченным орга-
ном федеральной власти по 
предоставлению в 2014 го-
ду из федерального бюджета 
субъектам РФ межбюджет-
ных трансфертов на финансо-
вое обеспечение социально-
бытового обустройства лю-
дей, вынужденно покинувших 
территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временно-
го размещения. Общий объем 
предусмотренных на эти це-
ли средств составляет 3,559 
миллиарда рублей. По сло-
вам Игоря Слюняева, между 
40 субъектами РФ уже рас-
пределено 365,9 миллиона 
рублей. В том числе Ставро-
польскому краю перечислено 
23,5 миллиона рублей.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации в 604 
пунктах временного разме-
щения находятся 38 тысяч 
511 человек. В Ставрополь-
ском крае организовано 17 
пунктов, в которых проживают 
около 800 человек. С начала 
трагических событий на юго-
востоке Украины край принял 
более 7000 вынужденных пе-
реселенцев. 

Н. БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-

службы полпредства.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Р
АБОТА продолжается. Уже 
достигнуты договоренно-
сти, что находящиеся в фе-
деральной собственности 
земельные участки в райо-

не хутора Демино и села Татарка 
передаются в распоряжение ре-
гиона. Соответственно, мы смо-
жем их предоставить для инди-
видуального жилищного строи-
тельства ставропольцам, имею-
щим трех и более детей. 

- Алексей Викторович, 
продолжим социальную те-
му. Ввод в строй жилья тре-
бует соответствующего раз-
вития транспортной, комму-
нальной и социальной ин-
фраструктуры. И если вопро-
сы насчет дорог и коммуни-
каций, как правило, решают-
ся параллельно со строитель-
ством, то на примере того же 
Ставрополя мы видим, что не 
всегда получается такими же 
быстрыми темпами возво-
дить поликлиники, больни-
цы, школы...

- Да, такая проблема есть, 
и краевой центр, по большому 
счету, здесь самый наглядный 
пример. Однако проблему уда-
лось сдвинуть с «мертвой точ-
ки». Инициативу уже проявля-
ют сами застройщики, которые 
поняли, что им выгодно вклады-
вать деньги в социалку. Ведь это 
напрямую влияет на то, что люди 
впоследствии сделают выбор в 
пользу комфорта и купят жилье 
там, где неподалеку есть жиз-
ненно необходимые учрежде-
ния. В итоге мы видим, что дет-
ские сады появились в Ставро-
поле и Михайловске. 

В отношении объектов здра-
воохранения прослеживает-
ся тенденция развития амбу ла-
тор но-поликлинического лече-
ния в противовес дорогостоя-
щему круглосуточному содер-
жанию койко-мест в больницах, 
и, соответственно, развиваются 

учреждения дневного стациона-
ра. Большим подспорьем стало 
участие Ставрополья в ФЦП «Юг 
России». В крае в рамках про-
граммы в 2014 - 2016 годах пла-
нируется строительство четы-
рех школ - трех в Ставрополе и 
одной в Пятигорске. В краевом 
центре они появятся как раз там, 
где наиболее остро ощущается 
дефицит - в 204-м, 530-м и 529-
м кварталах. 

В рамках этой же програм-
мы в нынешнем году начнем 
строить поликлинику в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя, что позволит решить 
проблему загруженности мед-
учреждений города на ближай-
шие 8 - 10 лет. Как вы знаете, 
стартует также строительство 
современного перинатального 
центра на 130 мест. 

- Не могу не спросить о пе-
реселении обитателей вет-
хих домов. Хорошо знаю, что 
Ставрополье старается всег-
да ответственно подходить 
к исполнению своих обяза-
тельств перед Фондом со-
действия реформированию 
ЖКХ, который берет на себя 
основное финансовое бремя. 
Но в этом году с переселени-
ем появились пробуксовки. 
Процесс удалось наладить?

- Да, недавно мы вернулись 
в список тех территорий, ко-
торые в этом году получат фи-
нансовую поддержку из фонда. 
Все нарушения реализации ре-
гиональной программы по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда удалось 
устранить, и ситуацию по отста-
ванию выравниваем. Федераль-
ное финансирование никак нель-
зя терять, ведь программа спо-
собствует не только ликвидации 
аварийных домов и переселению 
граждан в нормальное жилье, но 
и стимулирует жилищное стро-
ительство и смежные отрасли.

В этом году новое жилье 
должны получить почти 1,1 ты-
сячи человек. В настоящее вре-

мя из 19 строящихся многоэтаж-
ных домов введено в эксплуата-
цию семь, приобретено для «пе-
реселенцев» 113 квартир. Это 
города Благодарный, Изобиль-
ный, Ессентуки и Кисловодск. 
Часть граждан там уже пересе-
лена, в остальных случаях идет 
оформление документов. Еще в 
ряде муниципалитетов дома на-
ходятся в высокой строитель-
ной готовности, и проблем воз-
никнуть не должно. Опаздывает 
лишь Минераловодский район - 
в поселках Анджиевском и Крас-
ный Пахарь. На прошлой неделе 
я был на объектах, и там наконец 
начался активный строительный 
процесс. 

Непростым, конечно, будет 
второй этап программы по пе-
реселению, который должен фи-
нишировать до 31 декабря 2015 
года в 13 муниципальных обра-
зованиях. И здесь основная на-
грузка ляжет на Кисловодск. В 
городе-курорте пока остается 
проблема нехватки земельных 
участков для строительства но-
вого жилья. Мы ведем перегово-
ры, и в итоге уже ясно, где мож-
но будет возвести 20 тысяч ква-
дратных метров. По остальным 
семи тысячам ждем предложе-
ний администрации города. 

- Номенклатура стройма-
териалов, выпускающихся 
на ставропольских производ-
ствах, расширяется. Насколь-
ко сейчас «закрыты» потреб-
ности строителей? 

- Практически все ставро-
польские стройорганизации яв-
ляются потребителями продук-
ции, выпускаемой на территории 
края, в связи с меньшей себесто-
имостью логистических услуг. 
Еще 10 лет назад мы завозили 
извне более половины номен-
клатуры использующихся в от-
расли материалов. Сейчас этот 
уровень снизился до 23 - 24 про-
центов. Пока по-прежнему при-
возим цемент, кровельные мате-
риалы, облицовочный и керами-
ческий кирпич. Тем не менее ре-

шен вопрос по многим позици-
ям: на Ставрополье мы изготав-
ливаем сэндвич-панели, венти-
ляционные системы, выпускаем 
арматуру, крепежные матери-
алы, газопенобетон, гипсокар-
тон, строительную пену и стро-
ительные смеси. 

Рынок активно наращивает 
обороты. Вспомним, что не так 
давно в крае состоялся старт 
производства газопенобетона. 
И уже сегодня продукцию свет-
лоградского завода ГРАС ис-
пользуют такие крупные ком-
пании, как «ЮгСтройИнвест», 
«Стройград», «Альянс», «Лидер 
СК», «Александрия», «РСУ № 5» 
и многие другие.  А завод ООО 
«СтавСталь» производит сталь-
ной прокат строительного ас-
сортимента для обеспечения 
потребности в данной продук-
ции как регионов СКФО и ЮФО, 
так и России в целом.

- Конечно, обсудить в рам-
ках одного разговора все на-
правления работы министер-
ства сложно. Давайте в каче-
стве итогов обозначим эконо-
мические перспективы строй-
комплекса.

- Перед отраслью стоят две 
ключевые задачи. Строителям 
нужно максимально удовлетво-
рять потребности региональной 
экономики в плане возведения 
жилья и социальных объектов. С 
другой стороны, отрасль долж-
на стать одним из основных на-
логоплательщиков в крае. Объ-
ективные факторы для этого 
есть, добиться увеличения по-
ступлений в бюджет можно че-
рез наращивание объема осва-
иваемых средств, то есть через 
реализацию инвестпроектов. И 
здесь далеко не последнюю роль 
играют как раз меры поддержки 
инвесторов со стороны прави-
тельства. 

Можно констатировать, что 
сегодня строительная отрасль в 
крае обладает всем необходи-
мым потенциалом, чтобы решить 
эти задачи. Многие «вчерашние» 

проблемы остались в прошлом. 
Так, сформирована крепкая пра-
вовая база, все муниципалитеты 
имеют полный пакет градостро-
ительной документации. Более 
того, есть серьезные подвижки 
даже в кадровом вопросе, кото-
рый не потерял своей остроты. 
Нам удается формировать за-
каз на специалистов. В частно-
сти, ежегодно по представлени-
ям предприятий строительного 
комплекса и стройиндустрии 
Ставропольского края выпускни-
ки школ направляются для уча-
стия в конкурсах по поступле-
нию в вузы в рамках целевого 
обучения. С пятью вузами мин-
строй края заключил соответ-
ствующие договоры. При этом 
нами постоянно ведется монито-
ринг успеваемости обучающих-
ся, их стажировки и производ-
ственной практики. По большо-
му счету, это является залогом 
того, что впоследствии предпри-
ятия получат необходимых спе-
циалистов. 

Тем, для кого День строи-
теля уже является или вот-вот 
станет профессиональным 
праздником, прежде всего хо-
чу пожелать, чтобы они всег-
да могли гордиться своим тру-
дом. А для дальнейших успе-
хов в работе нужно идти в но-
гу со временем – быстро ори-
ентироваться в новейших раз-
работках, смело и оперативно 
внедрять современные техно-
логии и обладать достаточной 
целеустремленностью для ре-
шения государственных задач. 
Уверен, что знания, навыки и 
профессиональные возможно-
сти ставропольских строите-
лей будут и в дальнейшем слу-
жить делу развития и процвета-
ния родного края. Желаю работ-
никам отрасли здоровья и бла-
гополучия, счастья, а также до-
стижения всех планов и рожде-
ния новых проектов!

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«Самочувствие» хорошее 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Как уже сообщала «СП», на прошедшей коллегии управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставропольскому краю речь шла об итогах деятельности ведомства 
за первые шесть месяцев и о мерах активизации работы во втором полугодии

ДОЛЖЕН БЫТЬ КВОРУМ подготовленные на этот случай 
формы решения заочного голо-
сования. Вернуть их нужно до 
специально назначенной даты. 
Таким образом, принявшими уча-
стие в общем собрании считают-
ся собственники, решения кото-
рых получены до даты окончания 
их приема. Соответственно, под-
считываются голоса, и результа-
ты также вносятся в протокол. 

Если в качестве способа нако-
пления средств выбран счет ре-
гионального оператора или спе-
циальный счет, владельцем ко-
торого будет тот же региональ-
ный оператор, копию протокола 
нужно направить в Фонд капи-
тального ремонта (Ставрополь, 
ул. Голенева, 37). Если собствен-
ники приняли решение самосто-
ятельно открыть счет в банке (та-
кое право имеют только ТСЖ и 
ЖСК и иные специализирован-
ные потребительские коопера-
тивы), оригинал протокола об-
щего собрания они представля-
ют в выбранный банк. А чтобы не 
возникло путаницы, о принятом 
решении рекомендуется проин-
формировать муниципалитет и 
регионального оператора.

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

В редакцию «СП» от читателей продолжают поступать вопросы, 
связанные с приближающейся кампанией по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов. 

ГТО вместо 
таблеток

Житель Ессентуков, инженер-электрик 
Игорь СУХОРУЧКИН с воодушевлением встретил Указ 
Президента России о возрождении комплекса ГТО. 
Игорь Владимирович - физкультурник с 55-летним 
стажем, известный на Кавминводах поборник 
здорового образа жизни. В прошлом инженер 
Сухоручкин - многократный чемпион и призер 
соревнований пятигорского городского совета 
ДСО «Труд» по многоборью ГТО.

ТОРГОВАЯ 
СЕССИЯ
В комитете СК 
по пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности, 
торговле и лицензиро-
ванию прошла торгово-
закупочная сессия 
с представителями 
федеральных торговых 
сетей магазинов 
«Магнит» ЗАО «Тандер», 
«Пятерочка» X5 Retail 
Group, гипермаркета 
«О’кей». 

Встреча была посвящена 
вопросам взаимодействия с 
производителями пищевой 
индустрии и овощеводче-
скими сельхозпредприятия-
ми региона. Как сообщили в 
ведомстве, достигнуты согла-
шения об увеличении объе-
мов реализации продоволь-
ствия наших предприятий, 
в том числе свежей плодо-
овощной продукции, в круп-
ных торговых сетях. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНО

В 
ПЕРИОД Первой мировой войны 9 
сентября 1915 года в Карпатах, у 
села Доброславка, во время боя 
Римма Иванова под огнем оказы-
вала помощь раненым. Когда во 

время боя погибли оба офицера роты, 
она подняла роту в атаку и бросилась на 
вражеские окопы. Позиция была взята, 
но сама героиня получила смертельное 
ранение разрывной пулей в бедро. Ей 
только исполнился 21 год.

Перед участниками форума высту-
пили ректор Кисловодского институ-
та экономики и права Азнаур Сапаро-
вич Дудов, директор Научно-иссле до ва-
тель ского института здоровья Серенко-
ва Елена Юрьевна, руководитель обра-
зо ва тельно-оздоровительного проек-

та «Открытая медицина» Агешина Ан-
на Владимировна, координатор про-
екта Кристина Пушкова. Выступавшие 
отметили успехи участников форума в 
профессиональной деятельности.

В рамках форума 30 молодых мед-
сестер Ставропольского края были на-

граждены памятной медалью памя-
ти Риммы Ивановой. Красочные ленты 
«Призвание», врученные участникам 
форума, повысили энергетику торже-
ства мероприятия.

В работе форума приняли участие 
выпускники Кисловодского института 

экономики, которые, будучи медицин-
скими сестрами, получили высшее об-
разование по специальности «Менед-
жмент в здравоохранении», - Безвер-
шенко Ольга Александровна, Задоян 
Мария Эманвеловна, Савченко Ольга 
Викторовна, Шабанова Ирина Влади-

мировна. Они поделились с молодыми 
медсестрами успехами, достигнутыми 
в личной профессиональной карьере, и 
дали напутственные пожелания своим 
юным коллегам. Медицинским менед-
жерам вручили памятные знаки «Гор-
дость Кисловодского института эконо-
мики и права».

В трогательную церемонию превра-
тилась акция памяти у дерева, посажен-
ного в честь юной героини России - Рим-
мы Ивановой.

Участниками форума «Репутация - 
Карьера - Судьба - 2014» стали:

Алиева Эльмира Магеррамовна, Би-
рюкова Евгения Михайловна, Биджие-
ва Аминат Володьевна, Восканова Ли-
ана Ониковна, Власенко Ольга Иванов-
на, Вишняк Евгения Николаевна, Джа-
малян Екатерина Александровна, Дут-
ченко Ангелина Владимировна, Ивано-
ва Анастасия Борисовна, Кондрашева 
Оксана Степановна, Карачаушева Еле-
на Ивановна, Калинина Ксения Юрьев-
на, Караханян Диана Шириновна, Кузь-
минка Оксана Сергеевна, Миронова 
Наталья Ивановна, Милешина Ирина 
Сергеевна, Митяева Алина Николаев-
на, Мовсесян Вероника Армиковна, Ра-
мазанова Анжела Рамазановна, Сухова 
Лариса Алексеевна, Тимофеева Ольга 
Сергеевна, Теванян Виктория Иванова, 
Тумарева Татьяна Викторовна, Урусова 
Хаджар Хамзатовна, Шуст Ирина Ста-
ниславовна.

Волнительным моментом для участ-
ников форума стало посещение «Камня 
Судьбы», установленного на территории 
санатория «Элита».

Участники форума приняли решение 
обратиться к временно исполняющему 
обязанности губернатора Ставрополь-
ского края Владимирову Владимиру 
Владимировичу с инициативой об уве-
ковечении памяти Риммы Ивановой.

Форум «Репутация - Карьера - Судьба» Общественным объединениям 
Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания» с 25 июля 2014 года 
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав обществен-
ной наблюдательной комиссии Ставропольского края.

Общественным объединениям Ставропольского края предла-
гается принять участие в выдвижении кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии и в течение 60 дней направить 
на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
Бречалова А.В. соответствующее заявление и документы, пред-
усмотренные названным федеральным законом.

В поддержку общественного объединения Ставропольского 
края может быть представлена рекомендация Общественной па-
латы Ставропольского края.

Информация о порядке образования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Ре-
комендации по выдвижению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации http//www.oprf.ru. Справки по те-
лефону 8(495) 221-83-63, доб. 2043.

Для получения рекомендации Общественной палаты Ставро-
польского края в поддержку общественного объединения Став-
ропольского края документы необходимо представить не позднее 
1 сентября 2014 года в Общественную палату Ставропольского 
края по адресу: 355025, г.  Ставрополь, пл. Ленина, 1, Обществен-
ная палата Ставропольского края.

На базе Кисловодского института экономики и права состоялся 5-й региональный форум молодых медсестер 
«Репутация - Карьера - Судьба», посвященный памяти Риммы Ивановой - нашей землячки, уроженки города 

Ставрополя, единственной женщины, награжденной офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени

1. Наименование предприятия, сведения о его местонахожде-
нии, общие сведения и основные показатели экономической эф-
фективности деятельности предприятия за последние 3 года:

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставропольское телевидение».

Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 141.
Основной вид деятельности: производство и выпуск средств 

массовой информации (телепрограмм, радиопрограмм и (или) те-
леканалов, радиоканалов); распространение информации через 
различные среды вещания (эфирное вещание, спутниковое веща-
ние, кабельное вещание); издание полиграфической продукции, 
тиражирование материальных носителей.

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятия:

в тыс. руб.

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год

Выручка 21206,95 18035,67 21234,00

Чистые активы 3020,00 82,30 5511,00

Чистая прибыль 2029,60 -608,30 4948,00

Часть прибыли, 
перечисленная 
в бюджет Ставро-
польского края

0,00 306,79 0,00

2. Требования, предъявляемые к претенденту, намеренному уча-
ствовать в конкурсе:

наличие высшего образования и квалификации по одной из спе-
циальностей (одному из направлений подготовки): «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управление», «Журналистика», 
«Телевидение»;

наличие опыта работы в сфере деятельности по производству, 
выпуску и распространению средств массовой информации (теле-
программ, радиопрограмм, телеканалов, радиоканалов) не менее 
5 лет и опыта работы на руководящей должности не менее 3 лет.

3. Перечень документов, представляемых претендентом в ко-
миссию, и требования к их оформлению, включая форму заявки:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3x4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке копии документа об 
образовании государственного образца, трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую деятельность пре-
тендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия, пред-
ставленное в запечатанном конверте.  

4. Дата и время начала и окончания приема заявок:
с 11 по 25 августа 2014 года включительно, понедельник - пят-

ница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Заявки, представленные 
после окончания приема заявок, комиссией не рассматриваются.

5. Адрес места приема заявок:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, (здание правительства Ставрополь-

ского края), каб. 519 (тел.: 30-63-19, 29-65-40).
Организатор конкурса: управление по информационной поли-

тике аппарата правительства Ставропольского края.

6. Дата, время и место проведения конкурса с указанием вре-
мени начала работы комиссии и подведения итогов конкурса:           

09 сентября 2014 года, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, (здание пра-
вительства Ставропольского края), каб. 519.

Первый этап (тестирование) - в 14.00.
Второй этап (рассмотрение предложений по программе дея-

тельности предприятия) - в 15.00.
Решение комиссии о признании победителем конкурса оглаша-

ется на заседании комиссии в день проведения конкурса.

7. Порядок определения победителя конкурса
Комиссия рассматривает заявки в течение 7 рабочих дней по 

истечении срока приема заявок и принимает решение о допуске 
или об отказе допуска претендентов к участию в конкурсе, о чем 
в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок письменно 
уведомляет подавших заявки претендентов.

Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) если представленные документы не подтверждают соответ-

ствие претендента требованиям, предъявляемым к претенденту;
2) непредставления в комиссию документов, указанных в пун-

кте 11 настоящего положения, и (или) представления их не в пол-
ном объеме;

3) представления в комиссию документов, не соответствующих 
требованиям, указанным в информационном сообщении.

Комиссия проводит конкурс в случае допуска к нему двух или 
более участников.

Конкурс проводится комиссией в два этапа.
Первый этап конкурса проводится письменно в форме тести-

рования. Дата и место проведения тестирования письменно со-
общаются участникам конкурса не позднее чем за 5 календарных 
дней до даты проведения тестирования.

Тестирование должно обеспечить проверку знания участником 
конкурса:

1) отраслевой специфики деятельности предприятия;
2) основ гражданского, трудового, налогового и банковского за-

конодательства Российской Федерации;
3) основ управления предприятием, финансового аудита и пла-

нирования его деятельности;
4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.                 
Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирова-

ние, в случае если количество правильных ответов на вопросы те-
ста составило не менее 75 процентов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

Секретарь комиссии вскрывает на заседании комиссии запе-
чатанные конверты, в которых находятся предложения участни-
ков конкурса по программе деятельности предприятия. Комиссия 
определяет наилучшее предложение по программе деятельности 
предприятия, представленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности предприятия осуществляется по следующим группам 
критериев (далее - критерии):

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
К критериям значимости и актуальности программы деятель-

ности предприятия относятся:
1) соответствие программы деятельности предприятия прио-

ритетному направлению развития предприятия;
2) значимость, актуальность и реалистичность конкретных за-

дач, на решение которых направлена программа деятельности 
предприятия;

3) логичность, взаимосвязь и последовательность мероприя-
тий программы деятельности предприятия.

К критериям экономической эффективности относятся:
1) соотношение планируемых расходов на реализацию програм-

мы деятельности предприятия и ее ожидаемых результатов;
2) реалистичность и обоснованность расходов на реализацию 

программы деятельности предприятия;
3) источники и объем предполагаемых поступлений на реали-

зацию программы деятельности предприятия.
К критериям социальной эффективности относятся:
1) наличие и реалистичность значений показателей результатив-

ности реализации программы деятельности предприятия, их соот-
ветствие задачам программы деятельности предприятия;

2) соответствие ожидаемых результатов реализации програм-
мы деятельности предприятия запланированным мероприятиям;

3) количество новых или сохраняемых в случае реализации про-
граммы деятельности предприятия рабочих мест.

В целях проведения объективного рассмотрения предложений 
участников конкурса по представленным ими программам деятель-
ности предприятий каждый из присутствующих на заседании ко-
миссии член комиссии после изучения предложений участников 
конкурса заполняет таблицу, в которой указываются фамилия, имя, 
отчество участников конкурса, критерии оценки предложений по 
программе деятельности предприятия и оценка по каждому из кри-
териев (далее - таблица). Каждый из критериев оценивается по 
5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Таблица заполня-
ется и подписывается членом комиссии собственноручно. Секре-
тарь комиссии проводит подсчет общего количества баллов, на-
бранных каждым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым 
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее 
количество баллов при рассмотрении предложений по програм-
мам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса. Комиссия правомочна принимать решение, если 
на ее заседании присутствуют не менее половины ее членов. При 
равенстве голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии принимается решение, за которое голосовал председатель-
ствующий на заседании комиссии.

8. Порядок уведомления участников конкурса об итогах его про-
ведения

Протокол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения конкурса размещается на официальном информаци-
онном интернет-портале органов государственной власти Став-
ропольского края.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

9. Основные условия трудового договора, заключаемого с ру-
ководителем предприятия, составленного в соответствии с при-
мерным трудовым договором с руководителем государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 октя-
бря 2006 г. № 138-п «О примерном трудовом договоре с руко-
водителем государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края».

Правительство Ставропольского края в месячный срок со дня 
признания победителя конкурса заключает с ним в установленном 
порядке трудовой договор.

Трудовой договор заключается сроком на три года.           
Руководитель является единоличным исполнительным органом 

предприятия и самостоятельно решает все вопросы деятельно-
сти предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законо-
дательством Российской Федерации и Ставропольского края к ве-
дению иных органов.

Должностной оклад руководителю устанавливается в соответ-
ствии со штатным расписанием.

Размер вознаграждения руководителя определяется в установ-
ленном порядке по результатам финансово-хозяйственной дея-
тельности и выплачивается один раз в год.

Руководителю выплачиваются все виды премий, установлен-
ных коллективным договором.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск руководителя со-
ставляет 28 календарных дней.

Аттестация руководителя проводится не реже 1 раза в 3 года.
Руководитель несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный предприятию.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 09 сентября 2014 года конкурса на замещение вакантной 

должности генерального директора государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Ставропольское телевидение»

На правах рекламы

Г
ОВОРЯТ, неделя лекций на 
«Машуке» заменяет меся-
цы обучения в универси-
тете. Сам процесс здесь 
строится так, чтобы каждый 

участник получал индивидуаль-
ное образование. А ежеднев-
ные встречи, тренинги и дело-
вые игры проходят в форме ди-
алога в неформальной друже-
ской обстановке. Обсуждаются 
важные для молодых специали-
стов темы. Например, как найти 
интересную работу и построить 
карьеру. Досуг заполняет насы-
щенная культурная программа, 
альтернативные творческие и 
спортивные площадки. Напри-
мер, проходят турниры по гире-
вому спорту, футболу и настоль-
ному теннису. 

Ярким событием стал празд-
ник, посвященный культурному 
многообразию СКФО, где пред-
ставители регионов рассказа-
ли о традициях своих народов. 
Пожалуй, самым «вкусным» его 
событием был фестиваль кав-
казской кухни, на котором фо-
румчане приготовили и попро-
бовали разнообразные нацио-
нальные блюда. Звучали народ-
ные песни и все вместе танцева-
ли лезгинку. Также в рамках дня 
СКФО прошел мини-квест «Ма-
шук-2014» как центр молодежной 
жизни Северо-Кавказского фе-
дерального округа». 

А в одном из образователь-
ных шатров развернулась вы-
ставка экспонатов Пятигорско-
го музея Лермонтова, сообща-
ет пресс-центр форума. Здесь 
представили его портреты, фо-
тографии дома, в котором поэт 
проживал в Пятигорске, и место 
дуэли. 

Настоящая дискуссия на те-
мы противостояния добра и зла, 
о современной культуре и воспи-
тании развернулась на встре-
че с советником Министра куль-
туры РФ, доктором культуроло-
гии, непрямым потомком писа-
теля  и его полным тезкой Ми-
хаилом Юрьевичем Лермонто-
вым. «Все мы - кладезь талантов 
и возможностей. Нас от рожде-
ния наделили большими способ-
ностями, развивайте их. Относи-
тесь к окружающим с добротой и 
пониманием», - призвал лектор. 
Мероприятия в честь дня рожде-
ния поэта продолжатся до кон-
ца форума.

А в рамках панельной дискус-
сии «Наши победы» молодежь 
обсудила актуальные темы исто-
рии: от победы в Великой Отече-
ственной войне до возвращения 
полуострова Крым. Экспертами 
выступили президент Россий-
ской ассоциации политических 
консультантов Игорь Минтоу-
сов, доцент кафедры общей со-
циологии и политологии СКФУ 
Иван Белашов и руководитель 
кафедры истории государства 
и права Гданьского университе-
та (Польша) Дариус Шпопер.

Присоединение Крыма к Рос-
сии оценили  как торжество исто-
рической справедливости и со-
бытие, имеющее важное значе-
ние для жителей полуострова и 
всего русского народа. 

Секретами успеха на встре-
че с молодежью поделился ар-
тист балета, в прошлом солист 
Большого театра Гедиминас 
Таранда. Он призвал верить «в 
идею, в себя и в товарища» и не 
отчаиваться, если в жизни слу-
чаются неудачи, стремиться к 
мечте. «Если у тебя нет ниче-

КЛАДЕЗЬ ТАЛАНТОВ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2014» 
угощают друг друга национальными блюдами, обсуждают проблемы 
современности и пытаются найти работу мечты

го, но есть определенная цель, 
то все получится». Участникам 
форума артист рассказал о сво-
ем творчестве и об Имперском 
русском балете. 

Отвечая на вопросы аудито-
рии, он подчеркнул, как прият-
но ему оказаться на Северном 
Кавказе, и пообещал, что со-
всем скоро устроит здесь га-
строльный тур. В завершение 
встречи Гедиминас Таранда по-
казал мастер-класс по хореогра-
фии, побудив всех двигаться под 
зажигательную латинскую музы-
ку. «У молодежи Северного Кав-
каза открытые сердца, добрые 

глаза и большие амбиции», - от-
метил артист. 

«Машук» также посетили де-
путат Государственной Думы РФ, 
легендарный борец олимпий-
ский чемпион Александр Каре-
лин, выдающийся пловец олим-
пийский чемпион Александр По-
пов и другие звезды. А актер, 
певец и режиссер Гоша Куцен-
ко вместе со своей группой «ГК» 
выступил на главной сцене фо-
рума с концертом. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В мечети Пятигорска прошла встреча сотрудников 
городского отдела УФМС России по краю 
с руководителями региональных общественных 
национальных организаций и диаспор,  
сообщила пресс-служба УФМС. 

Достигнута договоренность о проведении совместных профи-
лактических мероприятий по предупреждению коррупционных 
правонарушений. Отдельно рассматривался вопрос о недопуще-
нии незаконной массовой регистрации граждан в жилых поме-
щениях и связанных с этим нарушений миграционного законода-
тельства. Управление ФМС взаимодействует с 55 официально за-
регистрированными в крае национальными объединениями, с ко-
торыми с начала текущего года проведены 154 рабочие встречи.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 июля 2014 г.                     г. Ставрополь                               № 383

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством образования 

и молодежной политики Ставропольского края 
государственной услуги «Лицензирование 

образовательной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления ми-

нистерством образования и молодежной политики Ставропольского 
края государственной услуги «Лицензирование образовательной де-
ятельности».

2. Министерству образования и молодежной политики Ставро-
польского края в пределах своей компетенции давать разъяснения 
по вопросам, связанным с применением Административного регла-
мента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 27 мая 2013 г. № 369 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством образования Ставро-
польского края государственной услуги «Лицензирование образо-
вательной деятельности»;

от 23 июля 2013 г. № 556 «О внесении изменений в пункты 19 и 85 
Административного регламента предоставления министерством об-
разования Ставропольского края государственной услуги «Лицензи-
рование образовательной деятельности», утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 27 мая 2013 г. № 369»;

от 27 августа 2013 г. № 655 «О внесении изменения в пункт 87 Ад-
министративного регламента предоставления министерством обра-
зования Ставропольского края государственной услуги «Лицензи-
рование образовательной деятельности», утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 27 мая 2013 г. № 369».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 22 июля 2014 г. № 383

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством образования и молодежной по-
литики Ставропольского края государственной услуги «Лицензи-

рование образовательной деятельности»

I. Общие положения

Предмет регулирования настоящего Административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее 
- министерство) государственной услуги «Лицензирование образо-
вательной деятельности» определяет сроки и последовательность 
административных процедур и действий министерства, а также по-
рядок взаимодействия министерства и его должностных лиц с ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Ставропольского края, образовательны-
ми организациями, организациями, осуществляющими обучение на 
территории Ставропольского края, а также индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Ставропольского края, за исключением индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную де-
ятельность непосредственно, при предоставлении государствен-
ной услуги «Лицензирование образовательной деятельности» (да-
лее - государственная услуга).

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются:

1) по вопросу предоставления лицензии - организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность на территории Ставро-
польского края (за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации») (далее - организации, соискатели лицензии);

2) по вопросам переоформления лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и (или) приложения к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 
предоставления дубликата лицензии и (или) приложения к ней или 
копии лицензии - организация, имеющая действующую лицензию 
(далее - лицензиат);

3) по вопросу предоставления временной лицензии - организа-
ция, возникшая в результате реорганизации лицензиата в форме 
разделения или выделения;

4) по вопросу предоставления сведений из реестра лицензий - 
физические или юридические лица (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

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

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (да-
лее - официальный сайт министерства);

2) об отделе лицензирования образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательных организаций ми-
нистерства (далее - отдел министерства):

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

телефоны для справок: (8652) 74-84-01, (8652) 74-84-02,
(8652) 74-84-04, (8652) 74-84-05.
факсы: (8652) 74-84-01, (8652) 74-84-02, (8652) 74-84-04.
График работы министерства и отдела министерства: понедель-

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

Время приема документов для предоставления государственной 
услуги и выдачи лицензий и (или) приложений к лицензии: вторник, 
четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

По мере необходимости указанная информация обновляется.
7. Заявитель может направить в министерство:
1) письменное обращение по почтовому адресу: 355003,  

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

ния в установленном порядке специальной формы Единого порта-
ла, регионального портала, на официальном сайте министерства, а 
также по адресу электронной почты: info@stavminobr.ru.

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

Наименование государственной услуги

8. Государственная услуга - «Лицензирование образовательной 
деятельности».

Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу

9. Предоставление государственной услуги осуществляется ми-
нистерством.

10. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти Ставро-
польского края, иные организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-
денный Правительством Российской Федерации.

11. При проведении проверки сведений, содержащихся в пред-
ставленных соискателем лицензии, лицензиатом заявлении и при-
лагаемых к нему документов, проверки соответствия соискателя ли-
цензии, лицензиата лицензионным требованиям, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 
(далее - лицензионные требования), министерство запрашивает 
необходимую для предоставления государственной услуги инфор-
мацию (сведения), находящуюся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, иных государственных орга-
нов либо подведомственных государственным органам организа-
ций в порядке, установленном Федеральным законом «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Описание результата предоставления государственной услуги

12. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

1) предоставление лицензии;
2) переоформление лицензии и (или) приложения к ней;
3) предоставление временной лицензии;
4) предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к ней, 

копии лицензии;
5) прекращение действия лицензии;
6) отказ в предоставлении лицензии или в переоформлении ли-

цензии и (или) приложения к ней;
7) предоставление сведений из реестра лицензий.

Срок предоставления государственной услуги

13. Принятие министерством решения о предоставлении лицен-
зии или об отказе в ее предоставлении, осуществляется в срок, не 
превышающий 45 рабочих дней со дня регистрации в министерстве 
заявления соискателя лицензии о предоставлении лицензии и при-
лагаемых к нему документов, при условии, что заявление о предо-
ставлении лицензии соответствует требованиям, установленным ча-
стями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», и прилагаемые к нему документы, ука-
занные в пункте 10 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности», представлены в полном объеме.

В случае если заявление соискателя лицензии о предоставлении 
лицензии оформлено с нарушением требований и (или) прилагае-
мые к нему документы и сведения представлены не в полном объ-
еме, срок принятия министерством решения о предоставлении ли-
цензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня ре-
гистрации в министерстве надлежащим образом оформленного за-
явления соискателя лицензии о предоставлении лицензии и в пол-
ном объеме прилагаемых к нему документов.

14. Принятие министерством решения о переоформлении лицен-
зии и (или) приложения к лицензии или об отказе в их переоформ-
лении в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Феде-
рального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», осуществляется в срок, не превышающий 30 рабочих дней со 
дня регистрации в министерстве заявления лицензиата о перео-
формлении лицензии и прилагаемых к нему документов при усло-
вии, что заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения 
к ней соответствует требованиям, установленным статьей 18 Феде-
рального закона «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», и прилагаемые к нему документы и сведения, указанные в пун-
ктах 15-17 Положения о лицензировании образовательной деятель-
ности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образо-
вательной деятельности», представлены в полном объеме.

Принятие министерством решения о переоформлении лицензии 
и (или) приложения к ней или об отказе в переоформлении лицензии 
и (или) приложения к ней в иных случаях осуществляется в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации в министерстве 
заявления лицензиата о переоформлении лицензии и прилагаемых 
к нему документов, при условии, что заявление лицензиата о перео-
формлении лицензии и (или) приложения к ней соответствует требо-
ваниям, установленным статьей 18 Федерального закона «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», и прилагаемые к нему 
документы и сведения представлены в полном объеме.

В случае если заявление лицензиата о переоформлении лицен-
зии и (или) приложения к ней оформлено с нарушением требований 
и (или) прилагаемые к нему документы и сведения представлены не 
в полном объеме, срок принятия министерством решения о пере-
оформлении лицензии и (или) приложения к ней или об отказе в ее 
переоформлении исчисляется со дня регистрации в министерстве 
надлежащим образом оформленного заявления лицензиата о пе-
реоформлении лицензии и (или) приложения к ней и прилагаемых к 
нему документов в полном объеме.

15. Принятие министерством решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении временной лицензии осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации в ми-
нистерстве заявления соискателя лицензии о предоставлении вре-
менной лицензии и прилагаемых к нему документов.

16. Принятие министерством решения о предоставлении дубли-
ката лицензии и (или) приложения к ней осуществляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации в министерстве 
заявления лицензиата о предоставлении дубликата лицензии и (или) 
приложения к ней.

17. Принятие министерством решения о предоставлении копии 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня регистрации в министерстве заявления лицензиата о предо-
ставлении копии лицензии.

18. Принятие министерством решения о прекращении действия 
лицензии осуществляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня регистрации в министерстве заявления лицензиата о прекра-
щении осуществления образовательной деятельности.

19. Предоставление министерством сведений из реестра лицен-
зий осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации в министерстве заявления физических или юридиче-
ских лиц о предоставлении таких сведений.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; Российская 
газета, 2012, 31 декабря, № 303);

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

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

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

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 52, (ч.1), ст. 6249; Российская газета, 2008,  
30 декабря, № 266);

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

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

постановлением Правительства Российской Федерации от  
28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной де-
ятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 44, ст. 5764; Российская газета, 2011, 25 марта, № 63);

Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об 
образовании» (Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края, 2013, № 54, ст. 10539; Ставропольская правда, 2013, 
 02 августа, № 213-214);

постановлением Правительства Ставропольского края от 20 но-
ября 2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве 
образования и молодежной политики Ставропольского края» (Став-
ропольская правда, 2013, 23 ноября, № 316-317);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-

жащих Ставропольского края» (Ставропольская правда, 2013, 07 де-
кабря, № 330-331);

приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 01 апреля 2014 года № 219-пр «Об утверж-
дении форм документов, используемых министерством образова-
ния и молодежной политики Ставропольского края в процессе ли-
цензирования образовательной деятельности» (далее - приказ ми-
нистерства);

настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, подлежащих представле-
нию соискателем лицензии, лицензиатом, заявителем

21. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет 
в министерство заявление о предоставлении лицензии, оформлен-
ное в соответствии с частями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», заполненное 
по форме, утвержденной приказом министерства, а также следую-
щие документы (копии документов):

1) копии учредительных документов организации;
2) реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискате-

ля лицензии на праве собственности или ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая 
оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения прак-
тических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом 
из мест осуществления образовательной деятельности, а также ко-
пии правоустанавливающих документов в случае, если права на ука-
занные здания, строения, сооружения, помещения и территории и 
сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистра-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) подписанная руководителем организации справка о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятель-
ности по образовательным программам;

4) копии документов, подтверждающих наличие условий для пи-
тания и охраны здоровья обучающихся, а для образовательной ор-
ганизации - сведения о наличии помещения с соответствующими 
условиями для работы медицинских работников;

5) копии разработанных и утвержденных организацией образо-
вательных программ;

6) реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии санитарным пра-
вилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, необходимых для осуществления образователь-
ной деятельности;

7) реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности при осуществлении 
образовательной деятельности (в случае если соискателем лицен-
зии является образовательная организация);

8) подписанная руководителем организации справка о наличии 
у профессиональной образовательной организации, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным про-
граммам профессионального обучения, специальных условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

9) подписанная руководителем организации справка о нали-
чии условий для функционирования электронной информационно-
образовательной среды при наличии образовательных программ с 
применением исключительно электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий;

10) копия договора, заключенного соискателем лицензии в со-
ответствии с частью 5 статьи 82 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», подтверждающего наличие усло-
вий для реализации практической подготовки обучающихся по про-
фессиональным образовательным программам медицинского об-
разования и фармацевтического образования (при наличии обра-
зовательных программ);

11) сведения о гражданах, являющихся учредителями организа-
ций, планирующих осуществлять образовательную деятельность 
по основным программам профессионального обучения для рабо-
ты в качестве частных детективов, частных охранников и дополни-
тельным профессиональным программам руководителей частных 
охранных организаций, а также гражданах, являющихся учредите-
лями (участниками) организаций, выступающих в качестве учреди-
телей организаций, планирующих осуществлять образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обуче-
ния для работы в качестве частных детективов, частных охранников 
и дополнительным профессиональным программам руководителей 
частных охранных организаций, подтверждающие их соответствие 
требованиям, предусмотренным статьей 152 Закона Российской Фе-
дерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации»;

12) реквизиты выданного в установленном порядке Государствен-
ной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии 
учебно-материальной базы установленным требованиям (при на-
личии образовательных программ подготовки водителей автомо-
тотранспортных средств);

13) копии программ подготовки (переподготовки) водителей авто-
мототранспортных средств, трамваев и троллейбусов, согласован-
ных с Государственной инспекцией безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации (при 
наличии образовательных программ);

14) представление религиозных организаций - учредителей об-
разовательных организаций (в случае если такие религиозные ор-
ганизации входят в структуру централизованных религиозных ор-
ганизаций, - представления соответствующих централизованных 
религиозных организаций), сведения о квалификации педагогиче-
ских работников духовных образовательных организаций, имеющих 
богословские степени и богословские звания (в случае если в ка-
честве соискателя лицензии выступает духовная образовательная 
организация), а также копии документов, подтверждающих разме-
щение духовной образовательной организации в помещениях, на-
ходящихся на праве собственности или ином законном основании у 
ее учредителя, для осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам (при наличии таких помещений);

15) копия положения о филиале (в случае если соискатель лицен-
зии намерен осуществлять образовательную деятельность в фили-
але);

16) копия положения о структурном подразделении (в случае если 
в качестве соискателя лицензии выступает организация, осущест-
вляющая обучение, структурное подразделение которой осущест-
вляет реализацию образовательных программ);

17) опись прилагаемых документов (далее - опись)
(далее - документы (копии документов).
22. Для переоформления лицензии и (или) приложения к ней ли-

цензиат, его правопреемник или иное предусмотренное федераль-
ным законом лицо представляет в министерство следующие доку-
менты и сведения:

1) заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения 
к ней;

2) оригинал действующей лицензии;
3) документы, указанные в пунктах 23 - 29 настоящего Админи-

стративного регламента.
Переоформление лицензии и (или) приложения к ней в зависимо-

сти от основания ее переоформления осуществляется полностью 
или в части соответствующего приложения.

23. При намерении лицензиата осуществлять образовательную 
деятельность по адресу места ее осуществления, не указанному в 
лицензии, за исключением случая, предусмотренного пунктом 24 
настоящего Административного регламента, в заявлении о перео-
формлении лицензии и (или) приложения к ней лицензиатом указы-
вается этот адрес, а также представляются:

1) документы (копии документов), указанные в подпунктах «2», 
«3», «6» - «8» и «15» - «17» пункта 21 настоящего Административно-
го регламента;

2) представление религиозных организаций - учредителей обра-
зовательных организаций (в случае если такие религиозные орга-
низации входят в структуру централизованных религиозных орга-
низаций, - представления соответствующих централизованных ре-
лигиозных организаций);

3) копии документов, подтверждающих размещение духовной об-
разовательной организации в помещениях, находящихся на праве 
собственности или ином законном основании у ее учредителя, для 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам (при наличии таких помещений).

24. В случае если лицензиат намерен осуществлять образова-
тельную деятельность в филиале, не указанном в лицензии, в заяв-
лении о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней указы-
ваются места осуществления образовательной деятельности, пла-
нируемые к реализации образовательные программы, а также пред-
ставляются документы (копии документов) и сведения, указанные 
в подпунктах «1» - «15» и «17» пункта 21 настоящего Административ-
ного регламента.

25. При намерении лицензиата оказывать образовательные услу-
ги по реализации новых образовательных программ, не указанных 
в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к ней указываются эти образовательные программы, ме-
ста осуществления образовательной деятельности по реализации 
этих образовательных программ и представляются документы (ко-
пии документов), указанные в подпунктах «2», «3», «5» - «8» и «10» - 
«17» пункта 21 настоящего Административного регламента, а также:

1) подписанная руководителем организации справка о педаго-
гических и научных работниках;

2) подписанная руководителем организации справка о наличии 
печатных и электронных образовательных и информационных ре-
сурсов, а также справка о наличии условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды (при наличии 
образовательных программ с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

3) копия договора между организациями, участвующими в сете-
вой форме реализации образовательных программ (при наличии 
образовательных программ).

26. В случае изменения наименования организации или места 

ее нахождения, а также в случае изменения места жительства, фа-
милии, имени и (в случае если имеется) отчества индивидуально-
го предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность, в заявлении о переоформлении лицензии и (или) прило-
жения к ней указываются новые сведения о лицензиате и реквизиты 
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих из-
менений в Единый государственный реестр юридических лиц (для 
лицензиата - юридического лица), в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - инди-
видуального предпринимателя).

27. В случае изменения наименований образовательных про-
грамм, указанных в приложении к лицензии, в целях их приведе-
ния в соответствие с перечнями профессий, специальностей и на-
правлений подготовки, предусмотренными частью 8 статьи 11 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 
заявлении о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней 
указываются новое наименование образовательной программы и 
сведения, подтверждающие изменение наименования образова-
тельной программы.

28. В случае прекращения деятельности по одному адресу или не-
скольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, 
прекращения реализации образовательных программ в заявлении 
о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней указывают-
ся адреса, по которым прекращена деятельность, дата, с которой 
фактически она прекращена, перечень образовательных программ, 
реализация которых лицензиатом прекращается, а также представ-
ляются оригинал приложения к лицензии и опись.

29. В случае реорганизации организации в форме преобразова-
ния, слияния или присоединения к ней другой организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, в заявлении о переоформ-
лении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его 
правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 Федераль-
ного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 
данные документа, подтверждающего факт внесения соответствую-
щих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Переоформление лицензии в случае реорганизации организации 
в форме слияния допускается только при условии наличия у каждого 
участвующего в слиянии юридического лица на дату государствен-
ной регистрации правопреемника реорганизованных юридических 
лиц лицензии на образовательную деятельность.

Переоформление лицензии в случае реорганизации организации 
в форме присоединения к ней другой организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, осуществляется на основании 
лицензий таких организаций.

30. В случае реорганизации лицензиата в форме разделения или 
выделения в целях обеспечения продолжения осуществления об-
разовательной деятельности организацией, возникшей в результа-
те реорганизации, министерство предоставляет такой организации 
временную лицензию в соответствии с лицензией реорганизован-
ного лицензиата.

Заявление о предоставлении временной лицензии, заполненное 
по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки от 18 апреля 2014 г. № 536, а также 
документы (копии документов), предусмотренные подпунктами «1», 
«15» - «17» пункта 21 настоящего Административного регламента, 
представляются в министерство не позднее чем через 15 рабочих 
дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

31. В случае утраты лицензии и (или) приложения к ней или ее пор-
чи лицензиат представляет в министерство заявление о предостав-
лении дубликата лицензии и (или) приложения к ней, испорченный 
бланк лицензии и (или) приложения к ней для погашения (в случае 
порчи бланка лицензии) и опись.

32. Для получения копии лицензии и (или) приложения к ней ли-
цензиат представляет в министерство заявление о предоставлении 
копии лицензии и (или) приложения к ней.

33. В случае прекращения образовательной деятельности или 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя лицензиат представляет в министер-
ство заявление о прекращении действия лицензии, оригинал ли-
цензии для ее погашения и опись.

34. Для получения сведений из реестра лицензий, выданных ми-
нистерством (далее - реестр лицензий), заявитель предоставляет 
в министерство заявление о предоставлении сведений из реестра 
лицензий с указанием сведений, предусмотренных пунктом 91 на-
стоящего Административного регламента.

35. Копии учредительных документов организации представляют-
ся в министерство засвидетельствованные в нотариальном порядке.

Копии документов, предусмотренные подпунктами «2», «4», «10», 
«14» - «16» пункта 21, подпунктом «3» пункта 25 настоящего Админи-
стративного регламента, представляются заверенными в нотари-
альном порядке или с предъявлением оригинала.

36. Заявление о предоставлении лицензии (временной лицен-
зии), заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к 
ней, заявление о предоставлении дубликата лицензии и (или) при-
ложения к ней, заявление о предоставлении копии лицензии и (или) 
приложения к ней, заявление о прекращении действия лицензии, 
заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий и при-
лагаемые к ним документы (копии документов), предусмотренные 
пунктами 21 - 34 настоящего Административного регламента (да-
лее - заявление и прилагаемые к нему документы), представляют-
ся заявителем в министерство в письменном виде непосредствен-
но или направляются заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и описью.

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в министерство в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
том числе Единого портала и регионального портала.

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

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления и 
прилагаемых к нему документов

38. Министерство принимает решение о возврате соискателю ли-
цензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов 
с мотивированным обоснованием причин возврата согласно уста-
новленным законодательством Российской Федерации о лицензи-
ровании отдельных видов деятельности случаям при наличии одно-
го из следующих оснований:

1) лицензирование образовательной деятельности соискателя 
лицензии или лицензиата в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» не отнесено к компе-
тенции министерства;

2) для лицензирования заявлена образовательная деятельность 
по образовательным программам, которые соискатель лицензии или 
лицензиат в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» не вправе реализовывать;

3) наличие у лицензиата неисполненного предписания министер-
ства;

4) если соискателем лицензии или лицензиатом не представле-
ны в министерство правильно оформленное заявление и в полном 
объеме прилагаемые к нему документы в 30-дневный срок со дня 
получения уведомления министерства о необходимости устране-
ния выявленных нарушений и (или) представления документов, ко-
торые отсутствуют (далее - основания).

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

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

1) представление соискателем лицензии или лицензиатом до-
кументов не в полном объеме в случае, когда обязанность по пред-
ставлению таких документов возложена на соискателя лицензии или 
лицензиата;

2) представление соискателем лицензии или лицензиатом заяв-
ления, оформленного с нарушением требований, установленных ча-
стями 1 и 2 статьи 13 Федерального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», а также прилагаемых к нему докумен-
тов, неправильно оформленных.

40. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

1) наличие в представленных соискателем лицензии или лицен-
зиатом заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недосто-
верной или искаженной информации;

2) установленное в ходе проверки несоответствие соискателя ли-
цензии или лицензиата лицензионным требованиям.

41. Министерство отказывает заявителю в предоставлении све-
дений из реестра лицензий в случае отсутствия запрашиваемых све-
дений в реестре лицензий или при невозможности определения кон-
кретного лицензиата.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государственной услуги

42. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, не 
требуется и законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрено.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны за предоставление государственной услуги

43. За предоставление государственной услуги взимается госу-
дарственная пошлина. Порядок, размер и основания взимания го-
сударственной пошлины за предоставление государственной услу-
ги установлены  главой 253 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. В соответствии с подпунктом «92» пункта 1 статьи 33333 На-
логового кодекса Российской Федерации размер государственной 
пошлины составляет:

1) за предоставление лицензии - 6000 рублей;
2) за предоставление временной лицензии - 600 рублей;
3) за предоставление дубликата лицензии - 600 рублей;
4) за переоформление лицензии в связи с внесением дополне-

ний в сведения об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в 
составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реали-
зуемых образовательных  программах, - 2600 рублей;

5) за переоформление лицензии в иных случаях - 600 рублей;
6) за продление срока действия лицензии - 600 рублей.
44. Сведения из реестра лицензий предоставляются бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
прилагаемых к нему документов, при получении результата пре-

доставления государственной услуги

45. Максимальный срок ожидания заявителями в очереди при 
подаче заявления и прилагаемых к нему документов, при получе-
нии результата предоставления государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему до-
кументов, в том числе в электронной форме

46. Заявление и прилагаемые к нему документы независимо от 
их формы подлежат обязательной регистрации должностным ли-
цом отдела министерства в журнале регистрации входящих доку-
ментов и информационной системе - типовом решении для террито-
риальных органов контроля и надзора в сфере образования (далее 
- информационная система) в день их поступления в министерство.

При предоставлении государственной услуги с использованием 
Единого портала и регионального портала срок регистрации заяв-
ления и прилагаемых к нему документов составляет 3 рабочих дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной и текстовой информации о по-

рядке предоставления государственной услуги

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

48. Информация о предоставлении государственной услуги, 
предусмотренной пунктом 5 настоящего Административного регла-
мента, размещается также на официальном сайте министерства, в 
Едином портале и региональном портале.

49. Места ожидания и приема заявителей оборудуются стульями 
(кресельными секциями), столами (стойками), обеспечиваются пис-
чей бумагой и письменными принадлежностями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из возможности для их размеще-
ния в здании министерства, но не может составлять менее 5 мест.

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

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

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

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителей с должностным ли-
цом отдела министерства при предоставлении государственной 

услуги

50. Показателями доступности государственной услуги являются:
1) наличие в открытом доступе исчерпывающих сведений о ме-

сте, порядке и сроках предоставления государственной услуги, по-
рядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц ми-
нистерства;

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

3) возможность направления заявления и прилагаемых к нему до-
кументов для предоставления государственной услуги почтовой свя-
зью либо с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе Единого портала и регионального пор-
тала;

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

51. Показателями качества предоставления государственной 
услуги являются:

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

2) отсутствие очередей при приеме и выдаче документов за- 
явителям;

3) отсутствие нарушений сроков предоставления государствен-
ной услуги;

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

5) отсутствие обоснованных жалоб на некорректное, невнима-
тельное отношение должностных лиц отдела министерства к за-
явителям.

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

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

2) при получении соискателем лицензии или лицензиатом уве-
домления министерства о необходимости устранения в 30-дневный 
срок выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих 
документов, или о возврате заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, или о принятии заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов к рассмотрению, или об отказе в предоставлении лицензии или 
в переоформлении лицензии;

3) при получении заявителем в результате предоставления го-
сударственной услуги лицензии (временной лицензии) и (или) при-
ложения к лицензии, дубликата лицензии и (или) приложения к ней 
или копии лицензии и (или) приложения к ней.

Продолжительность взаимодействия соискателя заявителя с 
должностным лицом отдела министерства при предоставлении го-
сударственной услуги составляет не более 15 минут по каждому из 
указанных в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта случаев вза- 
имодействия.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

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

Блок-схема последовательности административных действий 
при предоставлении государственной услуги (предоставление ли-
цензии (временной лицензии), переоформление лицензии и (или) 
приложения к ней) приведена в приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Блок-схема последовательности административных действий 
при предоставлении государственной услуги (предоставление ду-
бликата лицензии и (или) приложения к ней, копии лицензии и (или) 
приложения к ней, прекращение действия лицензии) приведена в 
приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

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

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

2) предоставление лицензии, переоформление лицензии и (или) 
приложения к ней либо отказ в предоставлении лицензии, пере- 
оформлении лицензии и (или) приложения к ней;

3) предоставление временной лицензии либо отказ в предостав-
лении временной лицензии;

4) предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к ней;
5) предоставление копии лицензии;
6) прекращение действия лицензии;
7) оформление и выдача лицензии (временной лицензии) и (или) 

приложения к ней;
8) оформление и выдача дубликата лицензии;
9) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданной в 

результате предоставления государственной услуги лицензии (вре-
менной лицензии) или дубликате лицензии и (или) приложении к ней;

10) внесение сведений в реестр лицензий;
11) предоставление сведений из реестра лицензий.

Прием, регистрация и проверка заявления и прилагаемых к нему 
документов

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

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

Журнал регистрации входящих документов, указанный в абзаце 
первом настоящего пункта, содержит следующие сведения о соис-
кателе лицензии или лицензиате:

1) порядковый номер регистрации соискателя лицензии или ли-
цензиата;

2) дата приема заявления и прилагаемых к нему документов;
3) наименование соискателя лицензии или лицензиата;
4) фамилия, имя, отчество, контактные телефоны руководителя 

соискателя лицензии или лицензиата (его уполномоченного пред-
ставителя);

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

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

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются ми-
нистерством по описи, копия которой с отметкой о дате регистра-
ции указанных заявления и документов в день регистрации вруча-
ется соискателю лицензии или лицензиату или направляется им за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа (в зависимости от способа, указан-
ного в заявлении).

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
при приеме и регистрации заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов составляет не более 1 рабочего дня.

57. Должностное лицо отдела министерства в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления и 
прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку представ-
ленного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии 
на правильность оформления и полноты прилагаемых к нему доку-
ментов с целью выявления оснований, предусмотренных пунктом 
38 настоящего Административного регламента.

58. В случае выявления оснований, предусмотренных  подпункта-
ми «1» - «3» пункта 38 настоящего Административного регламента, 
министерство течение 3 рабочих дней принимает решение о возвра-
те соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к 
нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата.

59. В случае представления соискателем лицензии или лицензи-
атом заявления и прилагаемых к нему документов не в полном объ-
еме, неправильно оформленных и (или) неправильно заполненных, 
должностное лицо отдела министерства в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации в министерстве заявления и прилагаемых к не-
му документов готовит уведомление министерства о необходимо-
сти устранения в 30-дневный срок со дня выявленных нарушений и 
(или) представления отсутствующих документов и вручает его со-
искателю лицензии или лицензиату или направляет им заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа (в зависимости от способа извещения, ука-
занного в заявлении).

60. В случае непредставления соискателем лицензии или лицен-
зиатом в 30-дневный срок, указанный в пункте 59 настоящего Адми-
нистративного регламента, правильно оформленного заявления и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее пред-
ставленное в министерство заявление и прилагаемые к нему до-
кументы подлежат возврату соискателю лицензии или лицензиату.

В случае принятия министерством решения о возврате заявления 
и прилагаемых к нему документов соискатель лицензии или лицен-
зиат уведомляется министерством о принятом им решении в тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В уведомлении министерства о возврате заявления и прилагае-
мых к нему документов (далее - уведомление о возврате) указыва-
ется мотивированное обоснование причины возврата заявления и 
приложенных к нему документов, разъясняются способы устране-
ния соискателем лицензии или лицензиатом обстоятельств, пре-
пятствующих правильному оформлению документов, в том числе 
представляется информация о порядке обжалования принятого ми-
нистерством решения о возврате заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Уведомление о возврате подписывается министром образования 
и молодежной политики Ставропольского края (далее - министр), а 
в случае его отсутствия - лицом, его замещающим.

Уведомление о возврате, ранее представленное в министерство 
заявление и прилагаемые к нему документы и сведения вручаются 
соискателю лицензии или лицензиату или направляются им заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа (в зависимости от способа извещения, 
указанного в заявлении).

Максимальный срок подготовки уведомления о возврате не дол-
жен превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате 
заявления и прилагаемых к нему документов.

61. В случае представления соискателем лицензии или лицензи-
атом в министерство правильно оформленного заявления и в пол-
ном объеме прилагаемых к нему документов министерство прини-
мает решение о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к не-
му документов.

Должностное лицо отдела министерства готовит уведомление о 
принятии заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотре-
нию (далее  - уведомление о принятии документов к рассмотрению).

Уведомление о принятии документов к рассмотрению подписы-
вается министром, а в случае его отсутствия - лицом, его замещаю-
щим, вручается соискателю лицензии или лицензиату или направ-
ляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа (в зависимости от спо-
соба, указанного в заявлении).

Максимальный срок подготовки уведомления о принятии доку-
ментов к рассмотрению не должен превышать 3 рабочих дней со 
дня представления соискателем лицензии или лицензиатом в мини-
стерство правильно оформленного заявления и документов в пол-
ном объеме.

Предоставление лицензии, переоформление лицензии и (или) 
приложения к ней либо отказ в предоставлении лицензии, пере- 

оформлении лицензии и (или) приложения к ней

62. Основанием для начала административной процедуры по пре-
доставлению лицензии, переоформлению лицензии и (или) прило-
жения к ней либо отказа в предоставлении лицензии, переоформ-
лении лицензии и (или) приложения к ней является прием министер-
ством заявления и прилагаемых к нему документов к рассмотрению.

63. В отношении соискателя лицензии или лицензиата проводят-
ся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без 
согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.

Должностное лицо отдела министерства в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня регистрации в министерстве заявления 
и прилагаемых к нему документов к рассмотрению, готовит проект 
приказа о проведении документарной проверки в отношении соис-
кателя лицензии или лицензиата в порядке, установленном статьей 
19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (далее - приказ), и направляет его на подпись министру, 
а в случае его отсутствия - лицу, его замещающему.

64. Документарная проверка осуществляется по месту нахож-
дения министерства должностным лицом отдела министерства на 
основании приказа.

Предметом документарной проверки является анализ сведе-
ний, содержащихся в представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах и сведе-
ниях, а также сведений о соискателе лицензии или лицензиате, со-
держащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
или Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей, других федеральных информационных ресурсах (да-
лее - сведения).

65. В ходе проведения документарной проверки и в целях по-
лучения необходимых заключений, предусмотренных подпунктами 
«6» - «7» пункта 21 настоящего Административного регламента, и 
подтверждения сведений министерство запрашивает необходимую 
для предоставления государственной услуги информацию, находя-
щуюся в распоряжении органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, иных государственных органов либо подведомственных 
государственным органам организаций в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок проведения документарной проверки не дол-
жен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации в министерстве 
заявления соискателя лицензии или лицензиата и прилагаемых к не-
му документов к рассмотрению.

66. По результатам документарной проверки должностное ли-
цо отдела министерства составляет акт документарной проверки 
о подтверждении (не подтверждении) сведений (далее - акт доку-
ментарной проверки).

Акт документарной проверки составляется в том числе на осно-
вании сведений, полученных в результате межведомственного элек-
тронного взаимодействия, и подписывается должностным лицом 
отдела министерства, уполномоченным приказом министерства на 
проведение документарной проверки.

67. В случае подтверждения сведений должностное лицо отде-
ла министерства готовит проект приказа о проведении внеплано-
вой выездной проверки в отношении соискателя лицензии или ли-
цензиата в порядке, установленном статьей 19 Федерального зако-
на «О лицензировании отдельных видов деятельности», и направ-
ляет его на подпись министру, а в случае его отсутствия - лицу, его 
замещающему.

68. Внеплановая выездная проверка осуществляется по месту 
нахождения соискателя лицензии или лицензиата.

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицен-
зии или лицензиата в случаях, предусмотренных частями 7 и 9 статьи 
18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», являются состояние помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, которые пред-
полагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом 
при осуществлении образовательной деятельности, и наличие не-
обходимых для осуществления образовательной деятельности ра-
ботников в целях оценки соответствия таких объектов и работников 
лицензионным требованиям.

Максимальный срок проведения внеплановой выездной провер-
ки не должен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации в ми-
нистерстве заявления и прилагаемых к нему документов к рассмо-
трению.

69. По результатам внеплановой выездной проверки должност-
ное лицо отдела министерства составляет акт внеплановой выезд-
ной проверки о возможности (невозможности) выполнения соиска-
телем лицензии или лицензиатом лицензионных требований (далее 
- акт внеплановой выездной проверки).

Максимальный срок проведения документарной проверки и вне-
плановой выездной проверки не должен превышать сроков, пред-
усмотренных пунктами 13 и 14 настоящего Административного ре-
гламента.

70. В случае подтверждения полноты и достоверности сведений о 
соискателе лицензии или лицензиате, возможности выполнения им 
лицензионных требований, на основании акта документарной про-
верки и акта внеплановой выездной проверки  должностное лицо от-
дела министерства готовит проект приказа министерства о предо-
ставлении лицензии или о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к ней и после согласования с начальником отдела мини-
стерства представляет его на подпись министру, а в случае его от-
сутствия - лицу, его замещающему.

В случае принятия министерством решения о предоставлении ли-
цензии или о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней 
она оформляется одновременно с приказом министерства о предо-
ставлении лицензии или о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к ней. Приказ министерства о предоставлении лицензии 
или о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней и лицен-
зия одновременно подписываются министром, а в случае его отсут-
ствия - лицом, его замещающим, и регистрируются в реестре в те-
чение 1 рабочего дня.

Максимальный срок принятия министерством решения о предо-
ставлении лицензии или о переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к ней не должен превышать сроков, предусмотренных пун-
ктами 13 и 14 настоящего Административного регламента.

71. При принятии министерством решения об отказе в предостав-
лении лицензии или в переоформлении лицензии и (или) приложе-
ния к ней соискателю лицензии или лицензиату вручается или на-
правляется почтовым отправлением с уведомлением или в форме 
электронного документа (в зависимости от способа извещения, ука-
занного в заявлении) уведомление министерства об отказе в предо-
ставлении лицензии или в переоформлении лицензии и (или) при-
ложения к ней с мотивированным обоснованием причин отказа и 
со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов 
Российской Федерации и иных документов, являющихся основани-
ем для такого отказа, или, если причиной отказа является установ-
ленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии или 
лицензиата лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии или лицензиата.

Максимальный срок принятия министерством решения об отка-
зе в предоставлении лицензии или в переоформлении лицензии и 
(или) приложения к ней не должен превышать сроков, предусмотрен-
ных пунктами 13 и 14 настоящего Административного регламента.

72. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии или в пе-
реоформлении лицензии и (или) приложения к ней являются:

1) наличие в представленных соискателем лицензии или лицен-
зиатом заявлении и (или) прилагаемых к нему документах и сведе-
ниях недостоверной или искаженной информации;

2) установленное в ходе внеплановой выездной проверки несоот-
ветствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным тре-
бованиям.

Предоставление временной лицензии

73. Основанием для начала административной процедуры по при-
нятию министерством решения о предоставлении временной лицен-
зии является поступление в министерство заявления о предоставле-
нии временной лицензии и прилагаемых к нему документов, преду-
смотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента.

74. При представлении в министерство заявления о предостав-
лении временной лицензии организацией, возникшей в результа-
те реорганизации лицензиата в форме разделения или выделения, 
осуществляется его прием и регистрация в соответствии с пункта-
ми 55 и 56 настоящего Административного регламента.

Предоставление дубликата лицензии и (или) приложения к ней, ко-
пии лицензии и (или) приложения к ней

75. Основанием для начала административной процедуры по пре-
доставлению дубликата лицензии и (или) приложения к ней является 
поступление в министерство заявления о предоставлении дублика-
та лицензии и (или) приложения к ней, копии лицензии и (или) при-
ложения к ней и прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
пунктом 31 настоящего Административного регламента.

При поступлении в министерство заявления о предоставлении 
дубликата лицензии и (или) приложения к ней и прилагаемых к не-
му документов осуществляются прием и регистрация такого заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 55 и 56 настоящего Административного регламента.

76. Должностное лицо отдела министерства в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации в министерстве заявления о предостав-
лении дубликата лицензии и (или) приложения к ней одновременно 
готовит проект приказа министерства о предоставлении дублика-
та лицензии и (или) приложения к ней, оформляет дубликат лицен-
зии и (или) приложения к ней на бланке лицензии с пометками «ду-
бликат» и «оригинал лицензии признается недействующим» и на-
правляет их на подпись министру, а в случае его отсутствия -лицу, 
его замещающему.

Должностное лицо отдела министерства в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации в министерстве заявления о предоставлении ду-
бликата лицензии и (или) приложения к ней вручает лицензиату ду-
бликат лицензии и (или) приложения к ней или направляет его заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

77. Должностное лицо отдела министерства в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации в министерстве заявления о предоставле-
нии копии лицензии и (или) приложения к ней заверяет копию лицен-
зии и (или) приложения к ней и вручает ее лицензиату или направляет 
её заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

78. В случае если в заявлении о предоставлении дубликата ли-
цензии и (или) приложения к ней или в заявлении о предоставлении 
копии лицензии и (или) приложения к ней указывается на необхо-
димость предоставления дубликата лицензии и (или) приложения 
к ней или копии лицензии и (или) приложения к ней в форме элек-
тронного документа, министерство направляет лицензиату дубли-
кат лицензии и (или) приложения к ней или копию лицензии и (или) 
приложения к ней в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью.

Прекращение действия лицензии

79. Основанием для начала административной процедуры по пре-
кращению действия лицензии является поступление в министерство 
заявления о прекращении действия лицензии и прилагаемых к не-
му документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Админи-
стративного регламента.

80. При поступлении в министерство заявления о прекращении 
действия лицензии приём и регистрация такого заявления и прила-
гаемых к нему документов осуществляются в порядке, предусмо-
тренном пунктами 55 и 56 настоящего Административного регла-
мента.

81. Должностное лицо отдела министерства в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации в министерстве заявления о прекраще-
нии действия лицензии и прилагаемых к нему документов готовит 
проект приказа министерства о прекращении действия лицензии и 
представляет его на подпись министру, а в случае его отсутствия - 
лицу, его замещающему.

В срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации в 
министерстве заявления о прекращении действия лицензии и при-
лагаемых к нему документов, приказ министерства о прекращении 
действия лицензии после подписания его министром, а в случае его 
отсутствия - лицом, его замещающим, регистрируется в реестре.

82. Решение министерства о прекращении действия лицензии 
доводится до сведения лицензиата в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания приказа министерства о прекращении действия лицен-
зии путем вручения или направления ему заказным почтовым от-
правлением уведомления о прекращении действия лицензии с уве-
домлением о его вручении.

В случае если в заявлении о прекращении действия лицензии 
указывается на необходимость предоставления уведомления о пре-
кращении действия лицензии в форме электронного документа, ли-
цензиату такое уведомление направляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью.

Оформление и выдача лицензии и (или) приложения к ней, 
временной лицензии или дубликата лицензии и (или) 

приложения к ней

83. Основанием для начала административной процедуры по 
оформлению лицензии (временной лицензии) или дубликата лицен-
зии и (или) приложения к ней является принятие министерством ре-
шения о предоставлении лицензии (временной лицензии), дублика-
та лицензии и (или) приложения к ней, переоформлении лицензии и 
(или) приложения к ней.

84. Должностное лицо отдела министерства оформляет лицен-
зию и (или) приложение к ней (временную лицензию) или дубликат 
лицензии и (или) приложение к ней в соответствии с формой лицен-
зии, формой приложения к лицензии и техническими требованиями 

к указанным документам, устанавливаемым Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации.

Лицензия оформляется должностным лицом отдела министер-
ства одновременно с подготовкой приказа министерства об одном 
из следующих решений о:

1) предоставлении лицензии (временной лицензии);
2) предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения к ней;
3) переоформлении лицензии и (или) приложения к ней.
85. Лицензия подписывается министром (в случае его отсутствия 

- лицом, его замещающим) и заверяется печатью министерства.
Если приложение к лицензии оформлено более чем на 2 листах, 

листы такого приложения к лицензии прошиваются и на обратной 
стороне приложения к лицензии делается запись об общем коли-
честве прошитых листов, которая заверяется подписью министра, 
а в случае его отсутствия - лицом, его замещающим, и печатью ми-
нистерства.

86. В течение 3 рабочих дней со дня подписания и регистрации ли-
цензии министерством она вручается лицензиату или направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае если лицензиат или соискатель лицензии указал в заяв-
лении о предоставлении лицензии (временной лицензии) или дубли-
ката лицензии и (или) приложения к ней на необходимость предо-
ставления лицензии (временной лицензии) или дубликата лицензии 
и (или) приложения к ней в форме электронного документа, долж-
ностное лицо отдела министерства направляет соискателю лицен-
зии или лицензиату лицензию (временную лицензию) или дубликат 
лицензии и (или) приложения к ней в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью. 

Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги лицензии 
(временной лицензии) или дубликате лицензии и (или) приложе-

ния к ней

87. В случае выявления лицензиатом в выданных в результате 
предоставления государственной услуги лицензии (временной ли-
цензии) или в дубликате лицензии и (или) приложении к ней (да-
лее - выданная лицензия) опечаток и (или) ошибок лицензиат пред-
ставляет в министерство заявление об исправлении таких опеча-
ток и (или) ошибок.

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

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

Внесение сведений в реестр лицензий

88. Основанием для начала административной процедуры по вне-
сению сведений в реестр лицензий является принятие министер-
ством решений о предоставлении лицензии (временной лицензии), 
о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложения к ней, о 
переоформлении лицензии и (или) приложения к ней, о прекраще-
нии действия лицензии.

89. Должностное лицо отдела министерства в день принятия ми-
нистерством решения о предоставлении лицензии (временной ли-
цензии), о предоставлении дубликата лицензии и (или) приложе-
ния к ней, о переоформлении лицензии и (или) приложения к ней, о 
прекращении действия лицензии вносит запись в реестр лицензий, 
а также представляет соответствующие сведения в Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и науки путем размещения 
этих сведений в сводном реестре лицензий, включающем сведения 
о лицензиях, выданных органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномо-
чия Российской Федерации в сфере образования (далее - сводный 
реестр лицензий), используя информационную систему.

Предоставление сведений из реестра лицензий

90. Сведения, содержащиеся в реестре лицензий и сводном рее-
стре лицензий, являются открытыми и доступными для ознакомле-
ния с ними заинтересованных лиц и подлежат обязательному разме-
щению на официальном сайте министерства, за исключением случа-
ев, когда в интересах сохранения государственной, служебной или 
иной охраняемой законом тайны такой доступ должен быть ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

91. Заявители вправе безвозмездно получать сведения из рее-
стра лицензий в виде выписок о конкретных лицензиях (далее - вы-
писка из реестра лицензий).

Заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий на-
правляется заявителем в министерство в письменной форме или 
в форме электронного документа и должно содержать следующие 
сведения:

1) при подаче заявления о предоставлении сведений из реестра 
лицензий физическим лицом - его фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), при подаче заявления о предоставлении све-
дений из реестра лицензий юридическим лицом - его полное на-
именование;

2) почтовый (электронный) адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ или уведомление о переадресации заявления о пре-
доставлении сведений из реестра лицензий;

3) наименование органа государственной власти Ставрополь-
ского края, в который направляется заявление о предоставлении 
сведений из реестра лицензий, или фамилия, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, или должность соответствующе-
го должностного лица;

4) суть заявления о предоставлении сведений из реестра лицен-
зий;

5) при подаче заявления о предоставлении сведений из реестра 
лицензий физическим лицом - личную подпись физического лица, 
при подаче заявления о предоставлении сведений из реестра ли-
цензий юридическим лицом - подпись руководителя (заместителя 
руководителя) юридического лица;

6) дату направления в министерство заявления о предоставле-
нии сведений из реестра лицензий.

92. Выписка из реестра лицензий предоставляется министер-
ством в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в министер-
стве заявления о предоставлении сведений из реестра лицензий.

93. Должностное лицо отдела министерства идентифицирует за-
пись в реестре лицензий, к которой относится заявление о предо-
ставлении сведений из реестра лицензий.

В случае наличия запрашиваемых заявителем сведений в рее-
стре лицензий должностное лицо министерства готовит проект вы-
писки из реестра лицензий.

В случае отсутствия запрашиваемых заявителем сведений в ре-
естре лицензий или при невозможности определения лицензиата 
должностное лицо отдела министерства готовит проект письма ми-
нистерства об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре ли-
цензий.

94. Подписанная министром, а в случае его отсутствия - лицом, 
его замещающим, выписка из реестра лицензий либо письмо ми-
нистерства об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре ли-
цензий вручаются заявителю или направляются ему заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением или могут быть направле-
ны заявителю по его обращению в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административ-
ного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами отдела министерства положе-
ний настоящего Административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также 

принятие ими решений

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

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

Ответственность должностных лиц отдела министерства устанав-
ливается в их должностных регламентах в соответствиями с требо-
ваниями законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

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

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 

качеством предоставления государственной услуги

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

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги осуществляется путем проведения должностны-



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 9 августа 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ми лицами министерства, ответственными за организацию предо-
ставления государственной услуги, проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги, соблюдения и исполне-
ния должностными лицами отдела министерства положений нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги, насто-
ящего Административного регламента, выявления и обеспечения 
устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия реше-
ний и подготовки ответов на жалобы заявителей на действия (без-
действие) должностных лиц отдела министерства.

Периодичность осуществления контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги устанавливается  

министром

Ответственность должностных лиц отдела министерства за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления государственной услуги

100. За систематическое или грубое нарушение положений нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, устанавливаю-
щих требования к предоставлению государственной услуги, настоя-
щего Административного регламента должностные лица отдела ми-
нистерства, а также должностные лица министерства, ответствен-
ные за организацию предоставления государственной услуги, при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

103. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) министерства, должностных лиц  министерства, го-
сударственных гражданских служащих при предоставлении госу-
дарственной услуги (далее - жалоба).

104. Предметами досудебного (внесудебного) обжалования дей-
ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении го-
сударственной услуги, осуществляемых (принимаемых) ими в ходе 
предоставления государственной услуги, являются:

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

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

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

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливающими требования к предоставлению го-
сударственной услуги, настоящим Административным регламентом;

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

6) требование от заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

7) отказ министерства, должностного лица отдела министерства 
в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданной ли-
цензии либо нарушение установленного срока внесения таких ис-
правлений.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

105. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя министерства, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, государ-
ственного гражданского служащего, в письменной форме на рус-
ском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его 
уполномоченного представителя.

106. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются:

1) документ, удостоверяющий его личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

107. Жалоба в электронном виде подается заявителем  на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора   Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

108. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

1) официального информационного интернет-портала органов 
государственной власти Ставропольского края;

2) официального сайта министерства;
3) Единого портала;
4) регионального портала;
5) электронной почты министерства.
109. В случае если жалоба направлена заявителем или его упол-

номоченным представителем в орган исполнительной власти Став-
ропольского края, должностному лицу, в компетенцию которых не 
входит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Став-
ропольского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со 
дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной вла-
сти Ставропольского края должностному лицу, уполномоченным на 
ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме информи-
руют заявителя или его уполномоченного представителя о перена-
правлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руко-
водителя министерства.

110. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность долж-
ностного лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 
государственного гражданского служащего, замещающих долж-
ность в органе, предоставляющем государственную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства  и его должностного лица, государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства и его должностного 
лица, государственного гражданского служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

111. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистраци-
онный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) министерства и его должностного лица, государствен-
ного гражданского служащего (далее - журнал). Форма и порядок 
ведения журнала определяются министерством.

112. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 106 настоящего Административного регламента,  могут 
быть представлены в форме электронных документов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

113. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

114. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства и на официальный 
сайт министерства, определяется министерством.

115. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

116. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в 
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края - 
в аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством, но не позднее рабочего дня, следу-
ющего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

117. Жалоба рассматривается:
1) Губернатором Ставропольского края или по его поручению 

иным уполномоченным им должностным лицом, в случае если об-
жалуются решения руководителя министерства;

2) министерством, в случае если обжалуются решения и дей-
ствия (бездействие) министерства и его должностного лица, госу-
дарственного гражданского служащего.

118. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации в министерстве, а в случае обжалова-
ния отказа министерства в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

119. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных уполномоченных органом опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, а также в иных формах, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 119 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

121. При удовлетворении жалобы министерство принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

122. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должност-

ного лица, принявшего решение по жалобе;
2) сведения о министерстве и его должностном лице, государ-

ственном гражданском служащем, решения или действия (бездей-
ствие) которых обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое решение по жалобе;
6) сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата государственной услуги, в случае при-
знания жалобы обоснованной;

7) сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения 
по жалобе.

123. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается: 
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 
уполномоченным им должностным лицом, в случае если обжалуют-
ся решения руководителя министерства;

должностным лицом министерства.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

124. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Ставропольского края 
от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.
125. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

126. Заявитель имеет право обжаловать решение министерства 
по жалобе в досудебном (внесудебном) порядке. Обжалование ре-
шения министерства по жалобе (далее - обжалование) подается не-
посредственно министру.

Подача и рассмотрение обжалования осуществляется в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные настоящим разделом при подаче и 
рассмотрении жалобы, при этом обжалование рассматривается не-
посредственно министром.

По результатам рассмотрения обжалования министр принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение по жалобе, принятое министром, может быть обжало-

вано в судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в министерстве, на официальном сайте мини-
стерства, Едином портале и региональном портале.

Приложение 1
      к Административному регламенту
      предоставления министерством обра- 
      зования и молодежной политики 
      Ставропольского края государствен- 
      ной услуги «Лицензирование образо- 
      вательной деятельности»

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

переоформление лицензии и (или) приложения к ней)

_________________
1 

Заявление о предоставлении лицензии (временной лицензии) на осу-
ществление образовательной деятельности.

2 Образовательная организация, организация, осуществляющая обуче-
ние, индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непо-
средственно, а также организация, возникшая в результате реорганизации 
лицензиата в форме разделения или выделения, осуществляющие образо-
вательную деятельность на территории Ставропольского края (за исключе-
нием организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации»), либо их уполномоченные 
представители (далее - организация).

3 Организация, имеющая действующую лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности, либо ее уполномоченный представитель.

4 Документы, предусмотренные пунктами 21 - 30 настоящего Администра-
тивного регламента.

5 Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края.

6 Проверка в отношении соискателя лицензии или лицензиата в порядке, 
установленном частью 4 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

7Сведения, содержащиеся в представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом заявлении и прилагаемых к нему документах, а также сведе-
ния о соискателе лицензии или лицензиате, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и других федеральных информаци-
онных ресурсах.

8 Проверка в отношении соискателя лицензии или лицензиата в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности».

9 Лицензионные требования и условия, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О ли-
цензировании образовательной деятельности».

10 Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
11 Реестр лицензий, выданных министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края.
12 Реестр лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

 Приложение 2

к Административному регламенту 
предоставления министерством 
образования и молодежной поли- 
тики Ставропольского края госу- 
дарственной услуги «Лицензиро- 
вание образовательной деятельно-
сти»

БЛОК-СХЕМА

последовательности административных действий при предостав-
лении государственной услуги «Лицензирование образовательной 
деятельности» (предоставление дубликата лицензии и (или) при-
ложения к ней, копии лицензии и (или) приложения к ней, прекра-

щение действия лицензии)

______________
1 Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в по-

рядке, предусмотренном пунктами 55 - 56 настоящего Административного 
регламента.

2 Заявление о предоставлении дубликата лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности и (или) приложения к ней, о предоставлении ко-
пии лицензии и (или) приложения к ней на осуществление образовательной 
деятельности, о прекращении действия лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности.

3 Образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, 
индивидуальные предприниматели, за исключением индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосред-
ственно, имеющие действующую лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности и осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Ставропольского края (за исключением организаций, указанных в 
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»), либо их уполномоченные представители (далее - организация).

4 Документы, предусмотренные пунктами 31 - 33 настоящего Администра-
тивного регламента.

5 Дубликат лицензии и (или) приложения к ней на осуществление образо-
вательной деятельности.

6 Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края.

7 Реестр лицензий, выданных министерством образования и молодежной 
политики Ставропольского края.

8 Реестр лицензий, включающий сведения о лицензиях, выданных органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

20 июня 2014 г.                                 г. Ставрополь                            № 363

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края государственной услуги «Уведомительная 
регистрация коллективных трудовых споров, за 
исключением коллективных трудовых споров, 

указанных в части второй статьи 407 Трудового 
кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставро-
польского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предостав-
ления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг и проектов административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная ре-
гистрация коллективных трудовых споров, за исключением коллек-

тивных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Тру-
дового кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

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

Министр  И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и  социальной защиты населения 
Ставропольского края
20 июня 2014 г. № 363

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная 
регистрация коллективных трудовых споров, за исключением кол-
лективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 

Трудового кодекса Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «Уведомительная регистрация коллектив-
ных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых спо-
ров, указанных в части второй статьи 407 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее соответственно – Административный 
регламент, министерство, государственная услуга, коллективный 
трудовой спор), устанавливает порядок и стандарт предоставления 
государственной услуги, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению государственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работники (их представители), работода-

тели (их представители), соответствующие профсоюзы, их терри-
ториальные организации, объединения профессиональных союзов, 
объединения территориальных организаций профессиональных со-
юзов, соответствующие объединения работодателей.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

Информация о местонахождении и графике работы министер-
ства:

почтовый адрес: Лермонтова ул., 206а, г. Ставрополь, 355002;
адрес электронной почты: socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»: www.minsoc26.ru (далее – офи-
циальный сайт министерства);

справочный телефон: (8652) 75-09-59;
факс: (8652) 35-01-87, 35-16-80;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не-

рабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00.

Информация о местонахождении и графике работы отдела тру-
довых отношений министерства:

почтовый адрес: Лермонтова ул., 181, г. Ставрополь, 355008;
адрес электронной почты: trud@stavzan.ru;
справочный телефон: (8652) 94-39-64;
факс: (8652) 94-39-64;
график работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и не-

рабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00.

Получение информации заявителем по вопросам предоставле-
ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону: (8652) 94-39-64;
обращении по электронной почте: socio@minsoc26.ru, trud@

stavzan.ru.
Информирование заявителей проводится также посредством 

размещения информации на официальном сайте министерства, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал), государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – региональный пор-
тал), через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

На информационных стендах в здании министерства, официаль-
ном сайте министерства, Едином портале и региональном портале 
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-
щая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при 

предоставлении административной услуги «Уведомительная реги-
страция коллективных трудовых споров, за исключением коллек-
тивных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Тру-
дового кодекса Российской Федерации», указанная в приложении 
1 к Административному регламенту;

график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-
нов, адреса Интернет-сайта и электронной почты, по которым за-
явители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – уведомительная ре-
гистрация коллективных трудовых споров, за исключением коллек-
тивных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется министерством труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услу-
ги и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, утверждаемый правовым актом Пра-
вительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного трудового спора с 

занесением соответствующей информации в журнал учета запро-
сов заявителей по уведомительной регистрации коллективных тру-
довых споров (далее – журнал учета запросов заявителей) по фор-
ме согласно приложению 2 к Административному регламенту и вы-
дача (направление) заявителю уведомления о регистрации коллек-
тивного трудового спора;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлени-
ем заявителя и занесением соответствующей информации в жур-
нал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 20 календарных дней со дня регистрации запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
министерстве.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги не может превышать 3 рабочих дней 
со дня регистрации запроса и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в министерстве.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1; 
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»3;

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»4; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»5;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»6;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»7;

постановлением   Правительства  Российской Федерации от 
______________________________________
1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (ч. I), 
ст. 3, «Российская газета», № 256, 31.12.2001.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, 
ст. 5005, «Российская газета», № 209, 19.10.1999.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 
(часть I), ст. 3451, «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010.
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2063, «Российская газета», № 75, 08.04.2011.
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07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»9;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»10;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги заявитель (лично, 
путем направления почтовых отправлений) представляет в мини-
стерство следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Адми-
нистративному регламенту;

документ, подтверждающий полномочия заявителя;
удостоверенная заявителем копия требований, направленных ра-

ботодателю (представителю работодателей) или полученных рабо-
тодателем (представителем работодателей);

удостоверенная заявителем копия сообщения работодателя 
(представителя работодателей) о принятом решении относительно 
требований работников (представителей работников) – при наличии.

Документы должны быть четкими для прочтения, оформлены в 
машинописном виде или от руки на русском языке, без сокраще-
ний слов и аббревиатур.

Заявитель может представить в министерство запрос в форме 
электронного документа с использованием Единого портала и ре-
гионального портала, установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Предоставление документов, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги и которые находятся в рас-
поряжении иных органов (организаций), не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении министерства и иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является несоответствие 
представленных документов требованиям к их оформлению, преду-
смотренным пунктом 2.6 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

несоответствие правового статуса сторон коллективного трудо-
вого спора требованиям, установленным Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации;

предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не 
относится к установлению и изменению условий труда (включая за-
работную плату), заключению, изменению и выполнению коллектив-
ных договоров, соглашений, а также не связан с отказом работода-
теля учесть мнение выборного представительного органа работни-
ков при принятии локальных нормативных актов;

существо коллективного трудового спора, указанное в запросе, 
не соответствует содержанию представленных документов, необ-
ходимых для получения государственной услуги;

уведомительная регистрация коллективных трудовых споров от-
носится к компетенции федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг 
в сфере урегулирования коллективных трудовых споров.

Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 10 минут, по 

предварительной записи – 5 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги составляет 10 минут, по предварительной записи – 5 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется должностным лицом в журнале учета запросов заявителей в 
течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном 
обращении заявителя (путем направления почтовых отправлений, 
поступившего в электронной форме) регистрируется в день обра-
щения (поступления) в министерство.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в министерство в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»11 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ (в случае заключения соглашения о взаимо-

действии с министерством) должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-
должительность, возможность получения государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

своевременность, полнота и достоверность информирования о 
государственной услуге;

соблюдение сроков и последовательности административных 
процедур (действий), установленных Административным регла-
ментом;

доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги заявителей в численности получивших госу-
дарственную услугу, определяемую путем их опроса;

возможность подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги путем обращения в МФЦ (при наличии соглашения о взаимо-
действии с министерством);

возможность получения заявителем информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием 
средств телефонной связи, электронной почты, сервиса «Личный 
кабинет».

Взаимодействие заявителя с должностным лицом министерства 
осуществляется при личном обращении заявителя:

при подаче запроса о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом министерства при предоставлении государственной услу-
ги не должна превышать максимально допустимого времени пре-
доставления государственной услуги, предусмотренного Админи-
стративным регламентом.

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

Взаимодействие министерства с МФЦ при предоставлении го-
сударственной услуги осуществляется в случае заключения согла-
шения о взаимодействии.

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в элек-
тронном виде. Запрос, оформленный в электронном виде, подписы-
вается с применением средств усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 
21.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в министер-
ство, с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, дол-
жен быть подписан электронной подписью и представлен в форма-
те *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении министерства;
посредством МФЦ (в случае заключения соглашения о взаимо-

действии с министерством);
посредством Единого портала, регионального портала (без ис-

пользования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-

прос.
При обращении в форме электронного документа посредством 

Единого портала, регионального портала в целях получения инфор-
мации заявителем по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала, регионального портала в целях получения госу-
дарственной услуги используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифици-
рованной подписи заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удосто-
веряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в министерство 
в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в запросе.

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

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

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

прием и регистрация запроса заявителя; 
уведомительная регистрация коллективного трудового спора;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Ответственными за выполнение каждой административной 

процедуры являются должностные лица отдела трудовых отноше-
ний министерства, на которых возложены эти обязанности в соот-
ветствии с их должностными регламентами (далее – должностное 
лицо отдела трудовых отношений министерства).

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием и регистрация запроса заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса заявителя в министерство с комплектом доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя при-
ем и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 40 минут.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела трудовых отношений министерства.

Критериями принятия решения о приеме документов является 
отсутствие основания, указанного в пункте 2.8 Административно-
го регламента.

Должностное лицо отдела трудовых отношений министерства:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмо-

тренных в пункте 2.6 Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Ад-
министративного регламента для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги;

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о по-
ступивших документах.

Результатом административной процедуры является регистрация 
запроса заявителя в журнале учета запросов заявителей.

Запрос, поступивший в электронной форме, должностным ли-
цом отдела трудовых отношений министерства распечатываются на 
бумажный носитель, регистрируется и подлежит рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в министерство 
в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного трудового 
спора.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся регистрация запроса заявителя в журнале учета запросов за-
явителей.

Содержание административной процедуры включает в себя ре-
гистрацию коллективного трудового спора, подготовку и выдачу (на-
правление) уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 5 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела трудовых отношений министерства.

Критериями принятия решения о регистрации коллективного тру-
дового спора являются отсутствие оснований, указанных в пункте 
2.9 Административного регламента.

Должностное лицо отдела трудовых отношений министерства:
регистрирует коллективный трудовой спор в журнале учета за-

просов заявителей с присвоением ему регистрационного номера 
и даты регистрации;

осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистрации 
коллективного трудового спора по форме согласно приложению 4 к 
Административному регламенту и представляет его, а также запрос 
и иные документы, поступившие от заявителя в соответствии с тре-
бованиями Административного регламента, министру труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края (далее – министр) 
или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и 
принятия решения о регистрации коллективного трудового спора.

Министр или уполномоченное им должностное лицо при приня-
тии решения о регистрации коллективного трудового спора подпи-
сывает соответствующее уведомление.

Должностное лицо отдела трудовых отношений министерства:
выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации кол-

лективного трудового спора;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и 

исходящем номере выданного (направленного) заявителю уведом-
ления о регистрации коллективного трудового спора.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю уведомления о регистрации коллективного 
трудового спора.

3.3.3. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

наличие в документах заявителя оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.9 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и выдачу (направление) уведомления заявителю об отказе 
в предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела трудовых отношений министерства.

Критериями принятия решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги являются основания, указанные в пункте 2.8 
Административного регламента.

Должностное лицо отдела трудовых отношений министерства 
осуществляет подготовку уведомления заявителю об отказе в пре-
доставлении государственной услуги по форме согласно приложе-
нию 5 к Административному регламенту и представляет его, а также 
запрос и иные документы, поступившие от заявителя в соответствии 
с требованиями Административного регламента, министру или упол-
номоченному им должностному лицу для рассмотрения и принятия 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

Министр или уполномоченное им должностное лицо при приня-
тии решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
подписывает соответствующее уведомление.

Должностное лицо отдела трудовых отношений министерства:
выдает (направляет) уведомление заявителю об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и 

исходящем номере выданного (направленного) заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных должностных лиц, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела трудовых отношений ми-
нистерства либо лицом, его замещающим, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского 
края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги по 
вопросам, связанным с проведением уведомительной регистрации 
коллективного трудового спора.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании правовых актов (приказов, 
распоряжений) министерства. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ 
положений Административного регламента в случае заключения со-
глашения о взаимодействии с министерством осуществляется ру-
ководителем МФЦ.

4.4. Контроль за ходом предоставления государственной услу-
ги могут осуществлять граждане, их объединения и организации 
на основании:

устной информации, полученной по справочному телефону ми-
нистерства;

информации, полученной из министерства по запросу в письмен-
ной или электронной форме. 

В любое время с момента регистрации обращения в министер-
стве граждане, их объединения и организации имеют право знако-
миться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
их обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, государ-
ственного гражданского служащего, в письменной форме на рус-
ском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его 
уполномоченного представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gubernator.stavkray.ru.

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ми-
нистерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта министерства;
Единого портала;
регионального портала;
электронной почты министерства: socio@minsoc26.ru, trud@

stavzan.ru.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность государственного гражданского служащего, 
замещающих должность в министерстве, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения 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) 
министерства и его должностного лица, государственного граж-
данского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства и его должностного 
лица, государственного гражданского служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабо-

чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) министерства и его должностного лица, государственного 
гражданского служащего (далее – журнал). Форма и порядок веде-
ния журнала определяются министерством.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
электронной почты министерства и на официальный сайт министер-
ства, осуществляется в порядке, определенном абзацем вторым 
пункта 5.6 Административного регламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министер-
ством, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается министерством в соответствии 
с соглашением о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.9. 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; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной 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;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольскоотказ министерства и его должностного ли-
ца, государственного гражданского служащего в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

министерством в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих посредством размещения 
такой информации на стендах в местах предоставления государ-
ственных услуг, на официальном сайте министерства, Едином и ре-
гиональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашения о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, его должностного ли-
ца, государственного гражданского служащего в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, государствен-

ном гражданском служащем решения или действия (бездействие) 
которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом министерства.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-
дующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае мини-
стерство вправе оставить жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о 
недопустимости злоупотребления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы, министерство сообщает заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

______________________________________
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, 
ст. 4479.
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012.
10 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.
11   «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 10.06.2003 № 4673.
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С 11 ПО 17 АВГУСТА
КОЗЕРОГИ на предстоя-
щей неделе получат неожидан-
ную возможность увеличить 
свои доходы. При этом может 
появиться искушение быстро 
потратить накопленное. Лучше 
не торопиться с этим, чтобы не 
оказаться в затруднительном 
финансовом положении через 
некоторое время. Помочь огра-
дить себя от этого поможет пла-
нирование бюджета. Кроме то-
го, ваша социальная жизнь бу-
дет активнее, чем обычно. По-
старайтесь использовать этот 
период, чтобы завязать полез-
ные знакомства.

ВОДОЛЕЯМ возможно при-
дется столкнуться со сложно-

стями в отношениях с коллега-
ми. В общении на работе поста-
райтесь прислушиваться к сво-
им чувствам, а не к словам окру-
жающих. Приложите усилия, 
чтобы сосредоточиться на ра-
бочих моментах и не обращать 
внимания на эмоциональную со-
ставляющую. В любви эта неде-
ля обещает быть наполненной 
романтическими сюрпризами.

РЫБ на неделе будет пре-
следовать чувство беспокой-
ства,  что обстоятельства вы-
ходят из-под контроля. Поста-
райтесь философски относить-
ся к изменениям вокруг вас. 
Присутствие Марса в Скорпи-
оне может подтолкнуть вас к 
исследованию новых возмож-
ностей. Вероятно, яркие пере-
живания, способные изменить 
вашу жизнь, и есть то, что вы в 
данный момент ищете.

ОВНАМ предаться веселью, 
которое заготовили звезды на 
этой неделе, может помешать 
какой-то сложный вопрос, тре-
бующий внимания. Например, 
удовольствие от романтическо-
го вечера может контрастиро-
вать с финансовой проблемой. 

Вам следует сконцентрировать-
ся и предпринять усилия, чтобы 
смело посмотреть в лицо всему, 
что вас беспокоит. Кто знает, мо-
жет быть, такой прием поможет 
насладиться приятными момен-
тами, а решение проблем оста-
вить на потом.

ТЕЛЬЦЫ могут стать участ-
никами борьбы за власть. Будь-
те осторожны и тщательно обду-
мывайте не только каждый свой 
шаг, но и каждое слово, чтобы 
выйти победителем из игры. 
Помните, что главное оружие 
вашего арсенала - дипломатия, 
которая всегда поможет сгла-
дить разногласия. В предстоя-
щие выходные вы по некоторым 
причинам можете оказаться в 
центре внимания вашего окру-
жения. У вас также будет шанс 
поразмыслить над своими целя-
ми и приоритетами в жизни. По-
старайтесь его не упустить.

БЛИЗНЕЦЫ будут испыты-
вать острую потребность в об-
щении с друзьями и знакомы-
ми на этой неделе, что полно-
стью отвлечет их от семейных 
дел. Родственники могут не го-
ворить, что им не хватает вашего 

внимания. Однако вам действи-
тельно стоит направить энергию 
на общение с семьей и близки-
ми, чтобы избежать неприятных 
объяснений. Между тем сохра-
няется шанс провести выходные 
в романтической обстановке.

РАКИ, не позволяйте нико-
му выбить вас из колеи свои-
ми пустыми обещаниями. Опа-
сайтесь привлекательных и не 
слишком реалистичных пер-
спектив. Лучше направьте свою 
энергию в нужное русло: на по-
иск возможностей, которые при-
несут вам истинный успех. Твор-
ческие идеи в сочетании с ваши-
ми талантами могут существен-
но увеличить прибыль. В роман-
тических отношениях вряд ли 
стоит ожидать взаимопонима-
ния вплоть до выходных.

ЛЬВЫ, лучшие возможности 
сконцентрированы вокруг вас. 
Худшее, что вы можете делать 
сейчас, - это сидеть сложа ру-
ки. При этом Вселенная дает по-
нять, что намеревается вывести 
вас далеко за границы вашей 
зоны комфорта. Слушайте вну-
тренний голос для четкого пла-
нирования и подготовки к буду-

щему. Тщательно продумывайте 
все ваши действия. Для успеш-
ного использования выпадаю-
щих вам хороших шансов сей-
час потребуются сила духа и 
концентрация.

ДЕВАМ, несмотря на свою 
занятость, следует использо-
вать эту неделю для того, чтобы 
расслабиться и набраться сил. 
Постарайтесь сфокусироваться 
на вашем душевном состоянии. 
Сейчас оно гораздо важнее, чем 
ежедневная суета. Мечтания 
и философские размышления 
могут быть особенно полезны-
ми для обретения чувства уве-
ренности. Тайм-аут может при-
нести ясность в требующих ре-
шений проблемах.

ВЕСАМ, прежде чем они смо-
гут добиться прогресса в рабо-
те, возможно, придется снача-
ла потрудиться над преодоле-
нием некоторых разногласий. 
Возникшие проблемы в обще-
нии на работе могут показаться 
сложными в решении. Проведи-
те больше времени с друзьями. 
Во-первых, это облегчит душев-
ную боль, а, во-вторых, поможет 
спокойно и трезво смотреть на 

трудности. Тем не менее будь-
те чувствительнее в общении с 
родными и близкими.

СКОРПИОНАМ на этой не-
деле предоставляется полная 
свобода действий и отличная 
возможность продемонстриро-
вать свои навыки и способности. 
Концентрация на карьере позво-
лит добиться успеха в бизнесе. 
Тем не менее вам стоит завер-
шить прежние дела, чтобы быть 
готовым приступить к новым ин-
тересным проектам. Возможное 
столкновение интересов потре-
бует решения, прежде чем вы 
сможете воспользоваться бла-
гоприятными обстоятельствами.

СТРЕЛЬЦЫ получат отлич-
ную возможность блистать на 
общественных мероприятиях на 
этой неделе. Вас ждут знаком-
ства с людьми, которые сыгра-
ют значительную роль в вашем 
будущем. Не упустите возмож-
ность и используйте это время 
по назначению. Звезды совету-
ют не делать и не говорить ниче-
го, о чем в будущем вы можете 
пожалеть. Данный период так-
же особенно благоприятствует 
любви и романтике.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безухов. 4. Овсянка. 7. Анфас. 9. Кокос. 
10. Пафос. 11. Спонсор. 13. Ашхабад. 16. Ялта. 18. Урал. 20. Иди-
офон. 21. Кенгуру. 23. Пари. 24. Торс. 26. Замбези. 29. Стро-
чок. 32. Хорей. 33. Канат. 34. Радио. 35. Дыхание. 36. Дорзале. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бокерия. 2. Закат. 3. Вамп. 4. Осло. 
5. Нефть. 6. Аксакал. 8. Фанфара. 12. Базилио. 13. Апофеоз. 14. 
Джунгли. 15. Аугусто. 17. Лжица. 19. Авуар. 22. Таблоид. 23.  Па-
роход. 25. Счастье. 27. Горох. 28. Ланка. 30. Тире. 31. Обод.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дере-
во с яркими красными ягодами. 
3. Бортпроводник на пассажир-
ских самолетах. 7. Временное 
платежное средство, заменяю-
щее деньги. 8. Посланец в кос-
мос номер два. 10. Военнослу-
жащий на посту. 12. Журнал Гер-
цена и Огарева. 15.  Выход не-
рвов из-под контроля. 16. Про-
верка наличия товара в магази-
не. 17. Детский врач. 18. Сериал, 
в котором главную роль сыграл 
Сергей Безруков. 22. Гусыня, 
приютившая Нильса. 23.  Скопле-
ние избыточной жидкости в тка-
нях. 24.  Внутренности убитого 
животного. 27. Жюль Верн как пи-
сатель. 30.  Марка кофе. 31.  Рус-
ский танец. 32. Полуостров на 
севере России. 33. Мужская ру-
баха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск. 
2. Углубление в стене. 4.  Сред-
нее между дуэтом и квартетом. 5. 
Лесная птица с сильным клювом. 
6. Тонкие сучья, прутья. 7.  Ста-
туя большого размера. 9.  Рус-
ская мера длины. 11. Черная фи-
гура Малевича. 12.  Зубатый кит. 
13. Стадия развития многих жи-
вотных. 14. Ударный музыкаль-
ный инструмент с колокольчика-
ми. 19.  Шиpокая длинная одеж-
да, одеваемая повеpх дpугого 
платья. 20. Флот прибрежно-
го плавания. 21. Столица Маке-
донии. 25. Старинное название 
рубина, сапфира. 26.  Банный бу-
кет. 28. Горы в Южной Америке. 
29. Она ходит по шоссе и сосет 
сушки. 

С
ЛУЧИЛАСЬ оплошность – 
мой знакомый, пенсионер-
инвалид из Сибири Афа-
насий Никитович, отдыхал 
на пирсе Комсомольского 

озера в южном Городе Креста. 
Неловко повернулся и уронил 
трость. Та моментально буль-
кнула в воду. А глубина прилич-
ная – минимум несколько ме-
тров. Афанасий Никитович за-
грустил. «Как добираться до го-
рода?», - подумал он, как вдруг 
рядом мягко, но требовательно 
раздался женский голос: «Диня, 
ко мне!». И через мгновение на 
пирсе появилась черно-белая 
красавица – четвероногий друг 
хозяйки. Как потом выяснилось, 
это была собака спасателя Ири-
ны Горба (на снимке).

- Диня, ищи! - не приказала, а 
как бы ласково попросила Ирина 
Анатольевна собаку и взмахом ру-
ки указала, куда нырнул костыль. 

Собака тут же прыгнула с при-
чала и ушла под воду. Все, кто 
был на пирсе, от удивления за-
таили дыхание. Медленно тяну-
лись секунды. Прошло целых 45, 
когда из воды показалась мор-
дочка Дини с костылем в зубах. 
Все радостно закричали и захло-
пали в ладоши, а собака, под-
плыв к берегу, подбежала к хо-
зяйке и отдала костыль. Мы сно-
ва зааплодировали. Диня же, от-
бежав в сторонку, отряхнулась от 
воды и снова подошла к хозяй-
ке, улеглась на горячие от солн-
ца доски настила, положила го-
лову на вытянутые лапки и стала 
ласково смотреть на нас, гордая 
своим поступком.

Потом я узнал ее полное имя 
– Cinderella (Синдерелла), что в 
переводе с английского означа-
ет Золушка. Работает она вместе 
с хозяйкой в краевой спасатель-

Ей уже семь лет, она на пять лет 
старше Дини, которой всего два. 
Конечно же, Шаня поопытнее и 
тоже здорово помогает детиш-
кам преодолевать недуги. Обе 
относятся к породе пастушьих 
бордер-колли, выведенной в Ве-
ликобритании еще 200 лет назад. 
По результатам исследования, 
проведенного недавно учеными 
из университета Британской Ко-
лумбии, бордер-колли призна-
ны самыми умными в мире сре-
ди всех пород собак. Это удиви-
тельное, красивое и самоотвер-
женное животное является эм-
блемой верности, идеальным ча-
совым и надежным товарищем в 
любой обстановке. Бордер-колли 
восхищает не только красотой и 
грацией, но еще и смешит, и раз-
влекает людей своей непосред-
ственностью, подкупает нежно-
стью и любовью.

Сестры работают через день, 
трудятся увлеченно, беспрекос-
ловно слушаются хозяйку и ни-
когда не утомляются. Как-то 
прошлой зимой на Комсомоль-
ское озеро прибыла телевизи-
онная группа, чтобы снять сю-
жет о безопасности поведения 
на льду. Водолаз Николай Власов 
демонстрировал приемы спасе-
ния человека, провалившегося в 
полынью. Когда водолаз в снаря-
жении скрылся под водой, Син-
дерелла вместе с сестрой бро-
сились в прорубь, чтобы спасти 
его. Мороз стоял под 20 граду-
сов, но собак это не остановило. 
Потом их, как людей, растирали 
и «лечили» спиртом - и «девоч-
ки» не заболели. Пожелаем же им 
вместе с хозяйкой крепкого здо-
ровья и успехов в благородном 
деле спасения утопающих.

НИКОЛАЙ МАРЬЕВСКИЙ. 

Золушка, которая не боится воды

ной службе (и в частности, зи-
мой и летом на Комсомольском 
озере), а по совместительству в 
Ставропольском реабилитаци-
онном центре детей с ограни-
ченными возможностями. Ири-

на Анатольевна вместе с Диней 
помогает детишкам восстанав-
ливать различные нарушения 
функций организма.

Есть у Синдереллы  еще и се-
стра, зовут которую Шанталь. 

ЗАПАДНЯ ДЛЯ БЕСПЕЧНОГО КОНЯ
Пожарные ПАСС СК, сообщает пресс-служба 
ведомства, вытащили из реки Калаус в Петровском 
районе лошадь, которая провела в ней всю ночь. 

Хозяин сам попытался достать животное с помощью тросов и 
трактора. Но когда усилия не увенчались успехом, мужчина обра-
тился к профессионалам.

- Лошадь стояла по шею в воде и не двигалась. Как мы позже 
определили, ее копыта практически полностью засосало илистое 
дно Калауса, - рассказал Алексей Баранник, начальник пожарной 
части № 14 ПАСС СК. 

Спасти животное удалось лишь со второй попытки с помощью 
мягких тросов и пожарного автомобиля «Урал». Спасательная опе-
рация заняла около часа. 

И. БОСЕНКО.

МОТОЦИКЛИСТ В ЗОНЕ РИСКА
Как сообщили в ОГИБДД УМВД РФ по г. Ставрополю, 
летом наблюдается всплеск аварийности среди 
мотоциклистов и скутеристов.

А вообще с начала года в краевом 
центре произошло 50 ДТП с участием 
мототранспорта, в которых пять чело-
век погибли и 51 получил ранения раз-
личной степени тяжести. В период с 5 
по 10 августа в Ставрополе проводит-
ся пропагандистская акция «Мотоци-
клист в зоне риска!», направленная на 
снижение аварийности и тяжести по-
следствий в ДТП. ГАИ напоминает мо-
тоциклистам основные правила безо-
пасного вождения. Мотоцикл должен быть зарегистрирован в ор-
ганах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответ-
ствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мото-
шлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мо-
тозащиту. Перед тем как выезжать на дорогу, следует проверить 
техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. 
На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не 
превышать скорость, соблюдать интервал и дистанцию, не выез-
жать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться про-
ехать между машинами в плотном потоке. 

М. ДАЦКО.

Фото  Г. КИНЕЕВОЙ, Ставрополь.

Отец интересуется утром 
у сына: 

- Сынок, а у вас в садике 
уже топят?

- Нет, папа, пока только в 
угол ставят! 

- Зачем ты по обе-
им сторонам смотришь? 
Здесь же одностороннее 
движение!

 - Это Россия. Я бы еще 
и наверх посмотрел! 

- Чего это Серега заи-
каться стал после свадь-
бы? 

- У жены мать оказалась 
из близнецов-тройняшек. 
Он как три тещи увидел...

- Алло, Галя, а ты где 
хочешь побыть: на море 
или в лесу? 

- Ой, ну конечно, на мо-
ре, Гриша! А ты что, путев-
ки берешь?

- Да нет, выбираю осве-
житель воздуха для туа-
лета... 

СЛАДКОЙ ПАРОЧКИ СЛАДКИЙ СОН.

ВОСЕМЬ КРАЖ 
В 17 ЛЕТ
17-летний житель села Алек-
сандровского обвиняется 
в совершении восьми пре-
ступлений, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. По 
версии следствия, несовер-
шеннолетний, демонтировав 
дверь, проник в один из ма-
газинов села Александров-
ского и похитил сигареты 
и продукты питания. След-
ствием установлена при-
частность подростка еще 
к семи аналогичным хище-
ниям материальных ценно-
стей и денег из магазинов, 
домовладений и почтамта 
в Александровском райо-
не. Четыре преступления он 
совершил самостоятельно, 
а остальные  совместно со 
знакомыми. Уголовное дело 
направлено в суд.

УБИЙСТВО 
В СОСТОЯНИИ 
АФФЕКТА
Вынесен приговор 31-лет-
ней жительнице поселка 
Рыздвяного Анастасии Ма-
каровой, признанной ви-
новной в убийстве мужа, 
совершенном в состоя-
нии внезапно возникшего 
сильного душевного волне-
ния (аффекта). Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по 
краю, между супругами не-
однократно происходили 
ссоры на бытовой почве. Но-
чью в январе 2014 года меж-
ду ними произошла ссора, 
перешедшая в драку, в хо-
де которой женщина нанес-
ла супругу два удара ножом 
в спину, от которых тот скон-
чался на месте. Приговором 
суда Макаровой назначено 
наказание в виде ограниче-
ния свободы сроком на два 
года.

В. ЛЕЗВИНА.

УВЕЛИ КАССУ
Сотрудники уголовного ро-
зыска Андроповского рай-
она задержали подозрева-
емых в краже с автозапра-
вочной станции. Как сооб-
щили в пресс-службе по-
лицейского главка, опе-
ратор АЗС села Солуно-
Дмитриевского написал 
заявление о краже более 13 
тысяч рублей. Следственно-
оперативная группа уста-
новила, что в ночное время 
к автозаправке подъехали 
трое неизвестных молодых 
мужчин. Пока двое отвлека-
ли оператора, третий похи-
тил из помещения станции 
кассовый ящик с налично-
стью. Злоумышленники - 
ранее неоднократно суди-
мые жители села Курсавка 
- сознались в содеянном. 
По факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.

ООО «СТАВРОЛЕН», г. Буденновск, приглашает к участию
в открытом, двухэтапном, с проведением торгов, 

гласном тендере по предмету:
«Устройство фундаментов и металлоконструкций 

установки концентрирования водорода (КЦА) цеха № 2 
ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 22.08.2014 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 08.09.2014.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также 
в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.i-tenders.ru, 
www.rostender.info, www.bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

06.08.2014

Ремонтные комплекты 
к пневмоприводам Neles 

ООО «Энерго-
СтальДеталь», 

г. Москва
«Выполнение строительно-

монтажных работ по проекту  
«Строительство резервуара хра-

нения жидкого этилена»

Тендер 
не состоялся

«Выполнение строительных (изо-
ляционных) работ по проекту  

«Строительство резервуара хра-
нения жидкого этилена»

Тендер 
не состоялся

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 

уведомляет зарегистрированных в реестре владель-
цев ценных бумаг об изменении лица, осуществля-
ющего ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Уведомление об изменении лица, 
осуществляющего ведение реестра закрытого 
акционерного общества «Ставропольресурсы»

Дата принятия эмитентом 
решения о замене реги-
стратора, а также основа-
ние прекращения договора 
на ведение реестра

4 августа 2014 года; 
протокол заседания совета 
директоров

Полное наименование, ме-
стонахождение, почтовый 
адрес и иные реквизиты 
регистратора, с которым 
заключен договор на ве-
дение реестра

Закрытое акционерное 
общество ВТБ 
Регистратор 
Местонахождение: г. Москва, 
ул. Правды, д. 23 
Тел./факс (499) 257-17-00, 
(495) 787-44-83 
Лицензия ФСФР России на осу-
ществление деятельности по ве-
дению реестра № 10-000-1-00347, 
дата выдачи 21.02.2008 года, срок 
действия лицензии - бессрочно 
Ставропольский филиал закры-
того акционерного общества ВТБ 
Регистратор 
Местонахождение: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б 
Тел./факс (8652) 56-28-84

Дата заключения договора 
на ведение реестра 
с новым регистратором

6 августа 2014 года

Дата прекращения дей-
ствия договора на веде-
ние реестра, заключен-
ного с предыдущим реги-
стратором

6 августа 2014 года

Дата, с которой начато (бу-
дет начато) ведение ре-
естра новым регистратором

7 августа 2014 года

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансии на должность 

судьи Александровского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанную вакантную должность, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 11 августа по 11 сентября 2014 г. с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов 
в квалификационную коллегию судей после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

О дате и месте рассмотрения заявлений
кандидаты будут извещены дополнительно.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

 18...25 26...30
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11.08
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11.08
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11.08
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11.08
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С 1

СЗ 1-3

З 2-3
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 20...23 25...30

 20...25  29...33
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