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На кафедре дизайна 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета 
состоялась защита 
дипломных 
проектов студентов 
специальности 
«Промышленный 
дизайн». 

Н
АПРИМЕР, Екатерина 
Фирсова представила 
свой взгляд на пробле-
му организации дорож-
ного движения и безо-

пасности пешеходов. Диплом-

ПОБЛИЖЕ К НЕБУ

ница считает, что у надземных 
переходов есть бесспорное 
преимущество перед подзем-
ными. Надземные не нужно 
круглогодично освещать, они 
меньше зависят от геологиче-
ских условий, дешевле и т.д. 
«Проект разработан на при-
мере пересечения проспекта 
Карла Маркса и улицы Голене-
ва краевого центра. Но он мо-
жет быть использован в любом 
городе и на любой улице», - ре-
зюмировала Екатерина.

Елена Калашникова пред-
ставила специальную капсу-
лу как индивидуальное сред-
ство спасения при наводне-
нии. Легкое в использовании, 

оно представляет собой кон-
струкцию в форме полусфе-
ры из прочного теплосбере-
гающего материала. Здесь 
могут расположиться до че-
тырех человек, а при необхо-
димости и больше. В нижнем 
отсеке капсулы предусматри-
вается блок для продуктов пи-
тания.

Интересно, что многие про-
екты демонстрируют желание 
молодых быть поближе к небу. 
Кроме надземного перехода, 
это фуникулер, экскурсион-
ный дирижабль.

А. ТУЛЬСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

  Екатерина Фирсова и ее проект надземного перехода.

	Елена Калашникова представляет капсулу
 для спасения при наводнении.	Работы студентов оценивали ведущие дизайнеры края.

НАРКОПОЛИЦИЯ 
УКРЕПЛЯЕТ РЯДЫ
В минувший понедельник сотрудники 
наркополиции из различных регионов встретились 
в Кисловодске на семинаре-совещании.

К
АК рассказал корреспонденту «СП» заместитель начальни-
ка второго отдела управления кадров Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков Дмитрий Порыкин, в 
Кисловодск приехали сотрудники региональных управле-
ний со всей России, претендующие на те должности выс-

шего начальствующего состава ФСНК, на которые своим ука-
зом назначает Президент РФ. Подобные мероприятия уже со-
стоялись в управлениях ФСКН по Воронежской, Томской и Но-
восибирской областям. 

- На этих семинарах-совещаниях обсуждаются проблемные 
вопросы, сотрудники службы делятся своими наработками, при-
нимающая сторона рассказывает о ситуации в регионе, - отме-
тил Дмитрий Порыкин. 

Он привел шокирующие данные: в России регулярно или эпи-
зодически употребляют наркотики 8,5 миллиона человек. 

- По результатам социсследований, которые были проведены 
в рамках мониторинга наркоситуации в масштабах всей страны, 
количество граждан, которые хотя бы раз в жизни пробовали нар-
котики, составляет около 13 процентов населения Российской 
Федерации, - сообщил помощник начальника управления ФСКН 
по Ставропольскому краю Алексей Пешков.

Участники семинара встретились с и. о. начальника управле-
ния ФСКН по СК Александром Дячковым, с учеными, представи-
телями Росфиннадзора, Федеральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю,  других ведомств и служб.  А на 
заседании круглого  стола они обсудили проблемы межведом-
ственного взаимодействия в сфере борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков с представителями силовых структур: управ-
ления ФСБ по Ставропольскому краю, Минераловодской тамож-
ни, Главного управления МВД по СКФО. 

Н. БЛИЗНЮК.

ЛЕГАЛЬНО - 
ДЕШЕВЛЕ
Не так давно решением Думы Ставрополя 
утверждена схема размещения нестационарных 
торговых объектов в краевом центре. Документ 
этот призван ограничить стихийную торговлю, 
которая сопровождается многочисленными 
нарушениями санитарных норм, а подчас 
представляет реальную угрозу здоровью горожан.

Н
АПРИМЕР, зафиксировано два случая отравления рыбой и 
фруктами, приобретенными на стихийных рынках. Кроме 
всего прочего уличная торговля наносит ущерб экономике 
в виде недополученных налогов в бюджет и создает недо-
бросовестную конкуренцию легальному бизнесу.

Именно по этим причинам комитет муниципального заказа и 
торговли администрации города совместно с контролирующи-
ми органами еженедельно проводит рейды в районах краевого 
центра. На днях только на одну женщину, продававшую рыбу и 
раков у торгового центра «Вершина», составлено сразу несколь-
ко протоколов о различных нарушениях. Теперь ее ждут разби-
рательства в мировом суде и на заседании административной 
комиссии. Можно не сомневаться, что дело закончится нема-
лыми штрафами.

А что же делать уличным продавцам, которые давно облюбо-
вали различные дворы, улицы и переулки, не попавшие в схему 
размещения нестационарных торговых объектов? Выход у них 
есть, и он довольно прост. По словам главы Ленинской районной 
администрации А. Грибенника, всем желающим торговать ле-
гально администрация готова помочь, подобрав места на рын-
ках. Там, кстати, для производителей продукции созданы льгот-
ные условия. Что же касается нелегальных торговцев, то им те-
перь  грозят серьезные штрафы: от 2000 до 5000 рублей для фи-
зических лиц, от 10000 до 30000 для должностных лиц и от 50000 
до 100000 рублей для юридических лиц. Так что есть повод заду-
маться. Тем более что с начала этого года за самовольное осу-
ществление деятельности в сфере торговли на территории Став-
рополя уже составлено около 300 протоколов об администра-
тивном правонарушении.

А. ФРОЛОВ.

М
ЕСТО было выбра-
но не случайно: на ба-
зе библиотеки работа-
ет общественная при-
емная по защите прав 

потребителей. И по ее стати-
стике, проблемные ситуации, 
связанные с «коммуналкой», 
в последнее время все чаще 
становятся поводом для об-
ращения людей за помощью 
к юристам и в краевые орга-
ны власти, осуществляющие 
контроль за использованием 
и сохранностью жилого фон-
да, соблюдением нормативно-
го уровня и режима обеспече-
ния населения коммунальны-
ми услугами. 

В качестве экспертов бы-
ли приглашены сотрудни-
ки краевого министерства 
ЖКХ во главе с министром 
А. Скорняковым, специали-
сты отдела защиты прав по-
требителей Управления Ро-
спотребнадзора по СК, юри-
сты общественных организа-
ций. Они постарались отве-
тить на вопросы населения, 
касающиеся порядка рас-
чета оплаты за жилищно-
коммунальные услуги и вза-

имоотношений с управляю-
щими компаниями. Полез-
ным опытом поделились и 
сами ставропольчане. 

Так, В. Котова, являющая-
ся старшей дома № 8 по про-
спекту К. Маркса, рассказа-
ла, как его жильцы искали от-
вет на вопрос, откуда берет-
ся громадная разница между 
показателями общедомово-
го водяного счетчика и сум-
мой данных квартирных при-
боров учета. После установки 
общедомового счетчика и по-
лучения «аховых» сумм в пла-
тежках жильцы исследовали 
инженерные сети, которые 50 
лет не видели ремонта. После 
обновления коммуникаций 
пресловутая разница в пока-
заниях снизилась, но не кар-
динально. 

- Тогда мы пошли прове-
рять счетчики в квартирах. 
Оказалась, что в шести из 
них показания меняют с по-
мощью магнитов, - рассказа-
ла В. Котова. - И только ког-
да на все приборы учета бы-
ли установлены специальные 
контрольные ленты, которые 
меняют цвет в случае махи-

наций, дом практически вы-
шел на ноль. 

Но для того чтобы удер-
жать такой результат, управ-
дом вместе со старшими по 
подъездам теперь лично сни-
мает показатели со всех квар-
тирных счетчиков. 

- Необходимо фиксировать 
данные почти одновременно 
- в один день и с квартирных 
счетчиков, и с общедомово-
го, иначе начинается путани-
ца, которая выливается в до-
полнительную плату, - расска-
зала В. Котова. 

Как было отмечено, крае-
вые органы власти занимают-
ся вопросом выполнения тре-
бований законодательства о 
соответствии многоквартир-
ных домов требованиям осна-
щенности приборами учета 
используемых ресурсов.  По 
словам А. Скорнякова, во всех 
многоквартирных домах края 
общие водяные счетчики в 
обязательном порядке будут 
установлены до 1 июля, и этот 
опыт пригодится очень мно-
гим. А вот для снижения сче-
тов по теплоснабжению ми-
нистр ЖКХ посоветовал уста-

ПОЮТ КАЗАКИ СТАВРОПОЛЬЯ
В Доме культуры Светлограда состоялся пятый 
зональный отборочный этап регионального 
телевизионного фестиваля-конкурса казачьей песни 
«Ставрополье - край казачий». 

В нем приняли участие исполнители из Александровского, 
Новоалександровского, Благодарненского, Ипатовского, Ново-
селицкого, Изобильненского и Петровского районов. Конкурс-
ная программа состояла из двух разнохарактерных казачьих 
песен, исполняемых в традиционной манере, а капелла или в 
сопровождении народных инструментов. Не допускалось ис-
пользование музыкальных фонограмм. В итоге решением жю-
ри под председательством Натальи Коржовой, главного хор-
мейстера Государственного казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье», к участию в заключительном этапе допуще-
ны «Казачья вольница» (с. Донская Балка), Полина Парахина  
(с. Константиновское), «Здравица» (с. Калиновское), Валерия 
Гуртовая и «Селяночка» (г. Благодарный), «Нива золотая» и 
«Звонница» (г. Светлоград), «Задоринки» (Новоселицкий рай-
он), «Возрождение» (с. Московское), «Родники» (с. Камбулат) 
и другие. Все этапы фестиваля транслируются региональным 
государственным телеканалом «СТВ Плюс». 

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома народного творчества.

Белорусы 
на Ставрополье
Вчера 
в Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве прошло 
мероприятие, 
посвященное 
Дню единения 
народов Беларуси 
и России «Белорусы 
на Ставрополье - 
знакомые 
и загадочные»

С
РЕДИ участников 
дружеской встре-
чи были представи-
тели общественно-
сти, преподаватели 

вузов, краеведы, музей-
щики. Интересные со-
общения сделали пре-
подаватели СКФУ и со-
трудники отделов этно-
графии и истории музея-
заповедника. Главный 
акцент в дискуссии по-
ставили на темах «Бело-
русы на Ставрополье – 
особенности этническо-
го развития», «Белору-
сы, прославившие Рос-
сию. Россияне, просла-
вившие Беларусь».

А сегодня в рамках 
декады национальных 
культур народов Став-
рополья в краевом До-
ме народного творче-
ства пройдет празднич-
ное мероприятие «Россия 
и Беларусь - две славян-
ские державы». Гости из 
национально-культурных 
центров, автономий и об-
щественных организаций  
услышат песни и стихи на 
русском и белорусском 
языках, увидят нацио-
нальные танцы, услышат 
инструментальную музы-
ку двух народов в испол-
нении ансамбля Ставро-
польской филармонии 
«Слобода», образцовой 
студии «Степные зарни-
цы» и других коллекти-
вов. Приглашены бело-
русские и ставрополь-
ские поэты. А еще под-
готовлены яркая выстав-
ка изделий народных ма-
стеров и дегустация на-
циональных блюд.

Н. БЫКОВА.

Чтоб контролер 
не стал сообщником

навливать теплорегуляторы, 
которые будут отключать ото-
пление, когда на улице стано-
вится тепло. Теплорегулято-
ры, по словам министра, по-
могают сэкономить на тепло-
снабжении до 20 процентов. 
В ином случае старший по до-
му должен взять на себя обя-
занность при необходимости 
отключать теплоснабжение в 
ручном режиме. 

Также министр порекомен-
довал жильцам, в чьих домах 
есть нежилые помещения (на-
пример магазины или парик-
махерские), разграничить 
учетные приборы, чтобы рас-
ходы бизнеса на коммуналь-
ные услуги не перекладыва-
лись на плечи жильцов. 

Кроме того, А. Скорняков 
дал еще один рецепт эконо-
мии, порекомендовав пла-
тить зарплату старшему дома 
не через управляющую ком-
панию, а отдельным счетом. 
Ведь зачастую управленцы 
шантажируют старших дома 
угрозами, что снизят им зар-
плату или не выплатят ее во-
все. В итоге из контролера 
управляющей компании и за-
щитника прав жильцов стар-
ший дома порой превращает-
ся в ее сообщника. 

Прозвучавшие в ходе раз-
говора вопросы, которые ка-
сались частных случаев 
ущемления прав потребите-
лей услуг ЖКХ, будут рассмо-
трены юристами. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

В формате открытой трибуны в краевой универсальной 
научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялось 
обсуждение проблемы защиты прав граждан в сфере ЖКХ

 МОЛОДЕЖНЫЕ 
МИНИСТРЫ

Состоялось совещание членов молодеж-
ного правительства края. Как сообщает 
пресс-служба комитета СК по делам мо-
лодежи, одним из вопросов повестки ста-
ло утверждение кандидатур на должно-
сти министров. По результатам голосо-
вания ими стали Рузанна Хаимова, Мак-
сим Саматов, Идрис Цуров, Алексей Пи-
калов, Денис Клюшин, Роман Кузнецов. 
Были сформированы направления дея-
тельности, параллельные деятельности 
министерств и ведомств ПСК. Решили и 
вопрос о выдвижении Александра Кури-
ленко, депутата Ставропольской город-
ской Думы, в палату молодых законо-
дателей при Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Ставрополь-
ского края. 

А. ФРОЛОВ.

 ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ АГРОТЕХНИКИ

Делегация ставропольских ученых-
аграриев во главе с первым заместите-
лем министра сельского хозяйства края 
Сергеем Ридным приняла участие в меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Инновационные разработки для 
АПК», которая прошла в г. Зернограде Ро-
стовской области. Как сообщили в пресс-
службе регионального аграрного ведом-
ства, встреча состоялась на базе Севе-
ро-Кавказского НИИ механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, с кото-
рым Ставрополье очень тесно сотрудни-
чает на протяжении многих лет. Результа-
том этого является выпуск инновацион-
ной почвообрабатывающей и посевной 
техники на заводах нашего края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗДОРОВЬЕ - ЭТО МОДНО
Акция с таким названием, посвященная 
Всемирному дню здоровья, состоится  
5 апреля на Комсомольском пруду горо-
да Ставрополя. Подобные мероприятия 
стали уже традицией в краевом центре. 
Участники смогут посоревноваться в бе-
ге, подтягивании на турнике, прыжках че-
рез скакалку. В тот же день на площади 
Ленина и возле Ангела-хранителя сто-
ронники здорового образа жизни смо-
гут принять участие в забеге на шпиль-
ках, поиграть в различные игры и прове-
сти занятия с профессиональными тре-
нерами. 

А. ЗАГАЙНОВ.

 ВСЕГО ЛИШЬ СЛУХИ
Как нам сообщили из комитета по массо-
вым коммуникациям, слухи о якобы стро-
ящейся мечети на проспекте Кулакова в 
Ставрополе не имеют под собой основа-
ний. Установлено, что строительная фир-
ма ООО «Экстра» на проспекте Кулакова, 
30, краевого центра возводит торговый 
центр и офисное здание. Эти сведения 
официально подтверждают комитет гра-
достроительства и архитектуры админи-
страции Ставрополя и муфтий Духовного 
управления мусульман Ставропольского 
края М.-Х. Рахимов. 

Н. БЫКОВА.

 ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ 
Сегодня в краевом центре сотрудники Гос- 
автоинспекции проводят профилактиче-
скую операцию «Ремень безопасности», 
сообщил старший инспектор отдела про-
паганды ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. 
Сердюков. В своем обращении к водите-
лям и пассажирам стражи дорог напоми-
нают о необходимости пристегиваться 
ремнями безопасности и перевозить де-
тей в салоне авто с помощью специаль-
ных удерживающих устройств. И такие ме-
ры предосторожности отнюдь не лишние: 
только за первые два месяца в регионе в 
результате ДТП погибли 56 и ранены 487 
человек. И в большинстве случаев тяжкие 
последствия явились результатом того, 
что ни водители, ни пассажиры не были 
пристегнуты ремнями безопасности.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗЕРНО ИСТИНЫ
Необычный конкурс «Зерно истины» со-
брал в храме  Александра Невского го-
рода Ставрополя воспитанников вос-
кресных школ. Зато легко узнаваемы-
ми были атрибуты интеллектуальной 
игры, построенной по принципу «Что? 
Где? Когда?». За круглым столом собра-
лись юные знатоки православной куль-
туры в возрасте от 10 до 17 лет. Вопро-
сы для игры подбирались исключительно 
из курса основ православной культуры и 
христианской этики. Свои знания показы-
вали команды приходов Александра Не-
вского, Крестовоздвиженского, Спасо-
Преображенского, Свято-Успенского, 
Пантелеимоновского, воспитанницы кур-
сов Иоанно-Мариинского монастыря. 

Н. БЫКОВА.

 БИЛЕТЫ - НА СТОЛ
12 студентов Северо-Кавказского феде-
рального университета, участвовавших 
в массовой драке, которая произошла 
около ДКиС в Ставрополе 31 марта, уже 
отчислены из вуза за совершение дей-
ствий, не совместимых со статусом сту-
дента, информирует официальный сайт 
учебного заведения. Напомним, сло-
весный конфликт между двумя группа-
ми молодежи закончился потасовкой со 
стрельбой. По уточненным данным про-
куратуры Ленинского района, за наруше-
ние общественного порядка 17 уличных 
бойцов привлечены к административной 
ответственности в виде ареста на 15 су-
ток, еще трое - к штрафу в 1000 рублей. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ЮБИЛЕЙ 
ПЕДАГОГА
В министерстве 
образования 
Ставропольского края 
состоялось чествование 
известного ставропольского 
педагога, заслуженного 
учителя РФ, экс-министра 
образования СК Алексея 
Шабалдаса в связи с его 
семидесятилетием.

Возглавляя краевое образо-
вание, А. Шабалдас захватил и 
неразбериху девяностых, и ре-
формирование школы в двух-
тысячные. Образованию слу-
жил верой и правдой, ценил про-
стого учителя - сам ведь начинал 
школьным вожатым, был и учи-
телем литературы, и директо-
ром ряда школ. Добром вспоми-
нают его и работники начально-
го и среднего профессиональ-
ного образования края - сферы, 
для которой он также много сде-
лал в бытность свою руководи-
телем отрасли. Приветствовать 
юбиляра пришли не только ра-
ботники минобра, но и бывшие 
коллеги по педагогической де-
ятельности в Изобильненском 
районе и в Ставрополе. Министр 
образования СК Валентина Со-
лонина поздравила А. Шабал-
даса и вручила ему благодар-
ственное письмо губернатора 
Ставропольского края. А воспи-
танники Центра развития твор-
чества детей и юношества им. 
Ю.А.  Гагарина устроили в честь 
виновника торжества концерт.

Л. ПРАЙСМАН.

БЕЗ КРЫШИ
Едва не спалил дотла собствен-
ное домовладение 50-летний жи-
тель хутора Дегтяревского Кочу-
беевского района, искавший на 
чердаке какую-то нужную вещь.

Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, поскольку электри-
ческое освещение на чердаке от-
сутствовало, мужчина решил вос-
пользоваться импровизированным 
факелом - жгутом из бумаги. И его 
«светильник» вспыхнул таким пламе-
нем, что искры мгновенно разлете-

лись вокруг и подожгли хранившийся 
скарб. Далее огонь резво перекинул-
ся на деревянные перекрытия, удер-
живающие кровлю. Хозяин бросился 
тушить огонь, но тщетно. ЧП, к сча-
стью для погорельца, заметили со-
седи и вызвали пожарных, которым 
удалось потушить пламя раньше, 
чем оно успело распространиться 
на жилую часть дома. Однако соо-
ружать крышу погорельцу, который 
и сам получил серьезные ожоги, при-
дется заново - от старой не осталось 
и следа.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Подготовка к эпидсезону крым-
ской геморрагической лихо-
радки и других особо опасных 
инфекций стала одной из глав-
ных тем на заседании межве-
домственной комиссии в кра-
евом управлении Роспотреб-
надзора.

О
ТМЕЧЕНО, что благодаря про-
водимым в крае мероприяти-
ям по борьбе с клещами по-
следние пять лет отмечается 
снижение уровня заболевае-

мости КГЛ в 3,3 раза. В ходе подго-

товки к эпидсезону нынешнего го-
да из краевой казны на проведение 
противоклещевых обработок паст-
бищ выделено более восьми мил-
лионов рублей, из муниципальных 
бюджетов планируется поступление 
свыше 18 миллионов. Все террито-
рии имеют необходимые препара-
ты для обработки сельхозживотных. 
Обеспечена подготовка к эпидсезо-
ну медицинских учреждений. Спе-
циалисты отмечают, что в нынеш-

нем году погодно-климатические 
условия благоприятствуют более 
ранней активизации клещей после 
выхода из зимовки. Значит, и обра-
ботки необходимо проводить рань-
ше обычного.

Отмечалось также, что в про-
шлом году в крае был зарегистри-
рован местный природный очаг ли-
хорадки Западного Нила. Как сооб-
щили в краевом управлении Роспо-
требнадзора, по результатам мони-

торинга, циркуляция опасного виру-
са подтверждена в 15 районах Став-
рополья. Учитывая ситуацию, необ-
ходимо принять все необходимые 
меры по борьбе с переносчиком ин-
фекции – комарами. Также остает-
ся напряженной обстановка по бе-
шенству. На заседании были приве-
дены такие цифры: в прошлом году в 
19 территориях края зарегистриро-
вано 47 очагов бешенства, от напа-
дений животных пострадали более 
7,4 тысячи человек. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НЕ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ
В Пятигорске возбуждено уголовное де-
ло в отношении директора управляющей 
компании «Тепло», подозреваемого в не-
выплате заработной платы. По данным 
следствия, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, директор несколько ме-
сяцев не выплачивал заработную пла-
ту пяти сотрудникам. При этом провер-
ка финансово-экономической деятель-
ности организации показала, что подо-
зреваемый имел реальную возможность 
своевременно выплачивать людям день-
ги, однако расходовал их на иные нужды.

Ф. КРАЙНИЙ.

Клещи просыпаются

СУД ДА ДЕЛО



3 апреля 2013 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ГОДЫ И ЛЮДИ
ИТОГИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
АКТУАЛЬНО

Николай Коновалов 
совсем недавно 
возглавил Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Ставропольскому 
краю. И хотя 
руководитель управления 
- главный судебный 
пристав Ставрополья 
пока работает 
с приставкой и. о., 
есть резон представить 
его читателям 
«Ставропольской 
правды». Хотя бы потому, 
что  в крае Коновалов 
человек не новый: 
работал в УФССП России 
по СК с 2008 по 2011 год. 
Сегодня Н. Коновалов 
отвечает на вопросы 
корреспондента «СП».

-Н
ИКОЛАЙ Викторович, 
вы уже работали на 
Ставрополье. После 
возвращения что ска-
жете: сильно ли изме-

нилась служба за эти годы?
- Вопрос не вполне коррект-

ный. Цели и задачи нашей служ-
бы не меняются по сезонам и да-
же по годам, они определены в 
законе о судебных приставах и 
остаются постоянными. Толь-
ко корректируются те или иные 
приоритетные направления.

- Давайте напомним чита-
телям эти задачи.

 - Их всего две. Это принуди-
тельное исполнение судебных 
актов и актов других уполномо-
ченных органов и обеспечение 
установленного порядка дея-
тельности судов.

 Что же касается изменений в 
ставропольском управлении, то 
особых, как мне кажется, не про-
изошло, работа идет в нужном, 
правильном направлении, разве 
что обновился кадровый состав.

- С задачами определи-
лись. Перейдем к конкрети-
ке.   Общеизвестно, что среди 
всех категорий исполнитель-
ных производств взыскание 
алиментов стало одним из 
приоритетов в работе судеб-
ных приставов. Какую меру в 
отношении нерадивых роди-
телей вы считаете наиболее 
действенной? 

- Приоритет взыскания али-
ментов в нашей службе был, 
есть и будет всегда. Сейчас на 
исполнении у нас находится бо-
лее 15000 производств по взы-
сканию алиментов. Не так дав-
но руководство Федеральной 
службы судебных приставов 
России провело видеоконфе-
ренцию с региональными управ-
лениями. Очень жестко бы-
ла поставлена задача по огра-
ничению выезда должников-

Возвращение на круги своя
НАША СПРАВКА. Николай Викторович 
Коновалов родился 31 января 1980 го-
да в селе Коноково Успенского рай-
она Краснодарского края. В 2003 го-
ду окончил Армавирский филиал Со-
временной гуманитарной академии 
по специальности «правоведение». С 
2000 по 2003 год работал дознавате-
лем в отделе внутренних дел Успен-
ского района. Затем в течение пяти лет 
трудился в Главном управлении ФССП 
России по Краснодарскому краю. С 
марта по октябрь 2011 года занимал 
должность начальника отдела органи-
зации работы по розыску и реализации 
имущества должников в УФССП России 
по Республике Адыгея. С ноября 2011 
года работал заместителем руководи-
теля УФССП России по Тамбовской об-
ласти – заместителем главного судеб-
ного пристава Тамбовской области.

Имеет классный чин - советник 
юстиции 2-го класса.

Женат. Воспитывает двух дочерей.

алиментщиков (у нас не долж-
но быть должников этой кате-
гории, у которых нет ограниче-
ния по выезду за границы Рос-
сии) и по обращению взыскания 
на их имущество. Вот эти меры 
и будут самыми действенными.

- Правда ли, что в отноше-
нии злостных алиментщиков 
теперь возбуждение уголов-
ного дела будет следовать 
уже не после двух, а после 
одного предупреждения?

- Сейчас  законодательно 
разрешен упрощенный процес-
суальный порядок возбуждения 
уголовного дела за злостную не-
уплату алиментов. Если обвиня-
емый признает свою вину и сво-
ими действиями заглаживает 
ущерб, то законодатель позволя-
ет проводить расследование не 
в форме дознания, а в так назы-
ваемой протокольной форме. И 
в суде такое дело рассматрива-
ется в упрощенном порядке, что 
дает сокращение сроков и смяг-
чение наказания. Но за обвиняе-
мым остается право отказаться 
от протокольной формы вплоть 
до удаления суда в совещатель-
ную комнату.

Что касается количества 
предупреждений, статьи Уго-
ловного кодекса о злостном 
уклонении от уплаты алиментов, 
злостном уклонении от погаше-
ния кредиторской задолженно-
сти, злостном уклонении от ис-
полнения решения суда не рас-
шифровывают понятие злостно-
сти. Судебная практика в раз-
ных регионах сложилась неод-
нозначная, но в общем счита-
ется, что должник до возбужде-
ния уголовного дела должен по-
лучить два-три предупреждения 
за определенный период време-
ни. За соблюдением именно та-
кого подхода надзирает проку-
ратура, но в разных субъектах и 
считают по-разному: где-то до-

статочно, например, двух пред-
упреждений в течение месяца, 
в других - трех в течение четы-
рех месяцев. Наша служба из-
начально стояла на позиции: до-
статочно одного предупрежде-
ния - постановления о возбуж-
дении исполнительного произ-
водства (раз оно появилось на 
свет, значит, должник уже не ис-
полняет решение суда) и после-
дующего предупреждения. Уже 
через месяц можно возбуждать 
уголовное дело, а не тянуть со 
вторым, третьим, десятым пред-
упреждением.

Сейчас появляется аналогич-
ная общая позиция в масштабах 
России. И, что весьма важно, ее 
поддерживает и Генеральная 
прокуратура. 

- А если должник-али-
ментщик безработный?

- При таком подходе априори 
считается, что даже безработ-
ный имеет возможность алимен-
ты платить: если не может зара-
ботать, то может стать на учет в 
центр занятости и платить с по-
собия по безработице. А вот в 
ситуации с кредитными долгами 
понятие злостности имеет дру-
гой смысл: имел возможность, 
но не заплатил.

-  Более года назад у Фе-
деральной службы судебных 
приставов появились новые 
полномочия, а с 1 января ны-
нешнего к ним добавились но-
вые задачи. Какие?

- С января 2012 года нам пе-
редан ряд полномочий орга-
нов внутренних дел по розы-
ску должников и детей, мы осу-
ществляем и розыск ответчи-
ков по гражданским делам. Но-
вое направление потребовало и 
учиться, и перенимать опыт у той 
же полиции, и налаживать меж-
ведомственное взаимодействие 
с правоохранительными органа-
ми, с той же полицией к примеру. 

И с этими задачами мы справля-
емся. Статистика говорит о том, 
что судебные приставы разыски-
вают на порядок больше людей, 
чем полиция.

С начала нынешнего года мы 
еще и исполняем такой вид на-
казания, как обязательные ра-
боты. Это относительно новый 
вид наказания. Исполнитель-
ные органы определяют пред-
приятия, где будут по реше-
нию суда трудиться гражда-
не, как правило, это предприя-
тия ЖКХ. А судебные приставы 
проверяют процесс отбывания 
наказания.

- Эти новые задачи услож-
няют работу и не могут не ска-
зываться на служебной на-
грузке судебных приставов. 

- В 2012 году среднемесячная 
нагрузка на каждого из 402 став-
ропольских приставов  - 1841 
исполнительное производство. 
Чтобы была понятна разница, 
приведу примеры по террито-
риям. Например, в Арзгире это 
1000 производств, а в Промыш-
ленном районе Ставрополя - 3,5 
тысячи.

- Вы считаете, что при та-
кой нагрузке можно работать 
качественно?

- А приходится. Хотя есть по-
становление Минтруда (уже и 
министерства такого нет). Им 
была рассчитана нагрузка на 
пристава - 22,3 производства в 
месяц. Но тогда (это начало  ве-
ка) приставы работали на пишу-
щих машинках, о компьютерах 
только мечтали. Сейчас нагруз-
ка, откровенно говоря, заоблач-
ная, но и техническое оснащение 
службы за это время шагнуло да-
леко вперед. Приведу пример: 
финский пристав заканчивает 
за год 5000 производств фак-
тическим исполнением. Причем 
большинство из них - не выхо-
дя из кабинета. Вот к этому сей-

час идет и наша служба. И зада-
ча, которую поставил директор 
ФССП перед нами на 2013 год, 
- 80 процентов исполнительных 
производств должно заканчи-
ваться за рабочим столом.

- В бюрократы подадитесь?
- Вовсе нет. А для чего бегать, 

если можно по-другому? На 
ином интеллектуальном уров-
не. Для этого работает автома-
тизированная информационная 
система ФССП, которая разде-
лена на несколько комплексов и 
состоит из нескольких баз дан-
ных других ведомств - ГИБДД, 
Росреестр, налоговая инспек-
ция, Пенсионный фонд, око-
ло десяти банков, в ней же со-
держится банк данных испол-
нительных производств. Все 
это значительно облегчает на-
шу работу. Как только пристав 
возбуждает исполнительное 
производство, он автоматиче-
ски получает максимальный 
объем информации о наличии 
счетов, транспортных средств, 
месте работы и так далее. Имея 
это, примерно половину произ-
водств пристав может закончить 
достаточно быстро. Да и для 
граждан удобно. Каждый чело-
век может зайти в банк данных 
исполнительных производств, 
узнать, есть ли у него задол-
женность, и оплатить ее   через 
Интернет или, распечатав кви-
танцию, обычным порядком.

- И все-таки, на мой взгляд, 
самая серьезная проблема 
заключается в том, что работ-
ники ФССП России, осущест-
вляя функции правового по-
нуждения, обеспечения за-
конности и правопорядка, не 
имеют статуса сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, они не мотивированы ни 
материально, ни социально. 
Федеральная служба судеб-
ных приставов, по сути, сто-
ит особняком в ряду органов, 
выполняющих аналогичные 
функции. Не в этом ли причи-
на катастрофической текуче-
сти кадров и потерь высоко-
квалифицированных работ-
ников? И что можно сделать в 
этой ситуации?

- Больной вопрос. Потому 
что, на самом деле, как бы особ-
няком, но мы входим в перечень 
правоохранительных органов. 
Кстати сказать, я специально 
изучал этот вопрос: какие орга-
ны правоохранительные, зако-
нодательно в России не опре-
делено? Есть единственный до-
кумент - Положение о комиссии 
при Президенте РФ по вопро-
сам кадровой политики в пра-
воохранительных органах, где 
среди них названа и Федераль-
ная служба судебных приставов. 
То есть де-юре мы правоохрани-
тельные.

- А де-факто?
- К сожалению, нет. Потому 

что у нас нет ни выслуги, ни ма-

териальной составляющей, как 
в полиции, ни ее прав, я имею в 
виду, например, распростране-
ние на наших сотрудников по-
ложений закона об оперативно-
разыскной деятельности.

- Все это как-то не очень 
справедливо...

- В этой ситуации очень ак-
тивные шаги по изменению на-
шего статуса предпринима-
ет руководство нашей службы. 
На итоговой за прошлый год 
коллегии ФССП найден общий 
подход к этой проблеме с Мин-
юстом России. Кстати сказать, 
на этой же коллегии выступал 
первый замминистра внутрен-
них дел Александр Горовой, ко-
торый привел такой пример: 
когда в МВД текучесть кадров 
составила 8 процентов, руко-
водство считало, что служба на 
грани краха. В ФССП текучесть 
сейчас 30 процентов. По сути, 
мы даже не успеваем обучить 
вновь принятых сотрудников, 
как они увольняются. В службе 
судебных приставов сейчас ра-
ботают весьма квалифицирован-
ные сотрудники, которые долж-
ны знать и уголовное, и админи-
стративное гражданское зако-
нодательство, и многое другое, 
а мы им предлагаем весьма не-
высокое денежное содержание. 
Так что статус нужно менять. Его 
изменение могло бы привлечь не 
только выпускников вузов, на что 
мы ориентированы сейчас, но и 
профессиональных опытных 
юристов.

- Пока же в ФССП корруп-
ционные проявления не ред-
кость. Но, как мне кажется, в 
ставропольском управлении 
очень активно ведется рабо-
та по противодействию кор-
рупции в собственных рядах.

- Вы не ошибаетесь. Во взаи-
модействии с коллегами из дру-
гих правоохранительных струк-
тур мы ведем эту работу очень 
жестко. Большинство уголовных 
дел в отношении сотрудников 
службы возбуждается по ма-
териалам, выявленным самой 
службой. У нас в каждом терри-
ториальном управлении есть от-
делы противодействия корруп-
ции. В их задачу как раз и входит 
выявление нечистых на руку со-
трудников. Но не меньший упор 
мы делаем и на профилактику. 
Мы говорим приставам: если 
вам предлагают взятку, вы бу-
дете намного комфортнее себя 
чувствовать, если об этом сооб-
щите. И мы поощряем тех, кто 
поступает именно так. Я убеж-
ден, что такую болезнь, как кор-
рупция, нельзя излечить только 
кнутом, нужен и пряник, ведь и 
больных нельзя лечить только 
путем хирургического вмеша-
тельства, нужна еще и профи-
лактика.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В Северо-Кавказском социальном 
институте состоялось годичное 
научное собрание профессорско-
преподавательского состава вуза. 

П
РОВОДИТСЯ оно каждую весну, нынешнее - юбилейное, 
двадцатое. Открывший мероприятие ректор СКСИ Сергей 
Шиянов сообщил, что на юбилейное собрание решено бы-
ло пригласить студентов института, дабы приблизить их к 
науке, заинтересовать исследовательской работой.

Тема конференции была определена как «Социально-
экономические трансформации регионального социума: про-
блемы и перспективы». Научные выступления затрагивали важ-
ные социально-экономические проблемы Северо-Кавказского 
региона и России в целом.

Так, доктор экономических наук профессор кафедры экономи-
ческой теории и мировой экономики СКФУ Ю. Туманян говорил о 
факторах риска, проблемах, без преодоления которых невозмо-
жен серьезный экономический рост в стране. Это и низкий уро-
вень технологического развития производств, и изношенность 
техники, и нехватка инвестиций. Необходимо также решать во-
просы защиты прав собственника, менять налоговую политику, 
слезть, наконец, с «нефтяной иглы». По прогнозу Ю.  Туманяна, 
2013-2020 годы будут для экономики России сложными.

А вот по мнению кандидата экономических наук доцента ка-
федры финансов, налогов и бухучета СКСИ О. Шаталовой, эко-
номический уровень субъектов СКФО в ближайшее десятилетие  
выровняется, качество жизни повысится.

С интересом участники собрания выслушали выступление кан-
дидата экономических наук доцента кафедры экономики и ме-
неджмента СКСИ П. Черепова, говорившего о миграционных и 
демографических процессах на Северном Кавказе.

Ставропольский край, сообщил докладчик, сегодня входит в 
зону относительного демографического благополучия СКФО, для 
которой характерны увеличение численности населения, а также 
положительный показатель общего прироста населения. 

Большое место в докладе было уделено миграционным про-
цессам и гармонизации межэтнических отношений, возможности 
которой, по мнению П. Черепова, далеко не исчерпаны.

На конференции рассматривались также тема инвестицион-
ного климата в Ставропольском крае и другие.

Л. ЛАРИОНОВА.

«МОЙ КРАЙ, МОЯ ИСТОРИЯ,
МОЯ СЕМЬЯ…»

Ставропольский государственный музей-
заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
объявил о начале конкурса фотографий 
«Мой край, моя история, моя семья…».

К
ОНКУРС проводится в рамках Года семьи и благополучия де-
тей с целью популяризации семейных традиций и ценностей, 
пропаганды историко-культурного и природного наследия 
Ставрополья. Предусмотрены номинации «История моей се-
мьи в истории края», «Путешествуем по краю всей семьей», 

«Семейные реликвии», «Традиции нашей семьи», «Трудовые ди-
настии», «Родословная моей семьи в фотографиях», «Всей се-
мьей в музей», «Самое оригинальное фото на фоне Южного сло-
на в музее». Фотоконкурс пройдет в два этапа: первый - с 1 апре-
ля до 10 мая (приурочен к Дню Ставропольского края); второй - 
с 10 мая по 2 июня (приурочен к Международному дню защиты 
детей). Модераторы конкурса оставляют за собой право откло-
нить или принять фотографию без объяснения причин. Авторы 
лучших работ в каждой номинации будут награждены диплома-
ми и подарками. При этом организаторы вправе учреждать до-
полнительные номинации, если тематика поступаемых снимков 
окажется шире предложенной. Итоги и дата награждения будут 
размещены на сайте http://foto.stavmuseum.ru/, где можно полу-
чить дополнительную информацию о конкурсе, а также проком-
ментировать понравившиеся фотографии. По этому же адресу 
принимаются фотографии в формате jpeg. 

Н. БЫКОВА.

О том, какие мероприятия 
в связи с юбилеем 
намечается провести 
в Ставрополе, нашему 
корреспонденту рассказал 
заместитель председателя 
Ставропольской 
региональной организации 
ФСО «Динамо» 
Андрей КОРШУНОВ, 
ставший кандидатом 
в мастера спорта 
по гандболу, когда 
занимался у заслуженного 
тренера РФ В. Лаврова, 
бессменного наставника 
клуба «Виктор-Динамо».

-У 
НАС юбилейные тор-
жества намечены на 
11  апреля, - говорит Ан-
дрей Коршунов. - В этот 
день во Дворце детского 

творчества краевого центра со-
стоится грандиозный праздник, 
где мы будем чествовать наших 
олимпийских призеров - чемпи-
она Атланты А. Чемеркина, ге-
роев лондонских Игр боксера 
Д. Айрапетяна, прыгуна в воду 
Е. Кузнецова, победителей ми-
ровых, европейских и россий-
ских соревнований, ветеранов-
динамовцев - футболистов, лег-
коатлетов, представителей дру-
гих видов спорта, целую плеяду 
выдающихся тренеров. Юбилей-
ные торжества дополнят кон-
цертные номера ведущих став-
ропольских исполнителей. Это 
будет праздник с множеством 
сюрпризов, раскрывать которые 
досрочно мне бы не хотелось... 

Пусть до 11 апреля 
секреты остаются 
секретами, а мы сегодня 
расскажем о достижениях 
атлетов ставропольского 
«Динамо».

*****
Заслуженный мастер спор-

та, чемпион и бронзовый при-
зер двух Олимпиад, многократ-
ный чемпион и призер мировых и 
европейских первенств Андрей 
ЧЕМЕРКИН штангой начал за-
ниматься в 14 лет. А до этого его 
увлекали легкая атлетика и фут-
бол. Олимпиада 1996 года в Ат-
ланте была полна драматизма. 
Андрей Чемеркин, действующий 
чемпион мира, был главным пре-
тендентом на золотую медаль в 
супертяжелом весе. Но после то-
го как немец Рони Веллер в тре-
тьей попытке в толчке взял вес 
255 кг, который на 1,5 кг превы-
шал мировой рекорд Андрея Че-
меркина, тому в своей заключи-
тельной попытке требовалось 
поднять штангу весом 262,5 кг. 
И он взял этот фантастический 
вес, за что впоследствии был 
награжден орденом Мужества. 
А дома обладателя четырех ми-
ровых рекордов ждал сюприз: от 
администрации края он получил 
коттедж и две машины. В 2004 
году Андрей закончил карьеру 
спортсмена и стал заниматься 
общественной работой. Сегод-
ня он зампредседателя крайсо-
вета общества «Динамо», пол-
ковник милиции. Именем Андрея 
Чемеркина, недавно включенно-
го конгрессом Международной 
федерации тяжелой атлетики в 
Зал Славы, названа Ставрополь-
ская краевая школа олимпийско-
го резерва. 

*****
Прыгун в воду Евгений КУЗ-

НЕЦОВ в 2008 году одержал по-
беду на чемпионате мира среди 
юношей и был включен в основ-
ной состав сборной России. На 
чемпионате России 2009 года 
ставропольчанин собрал пол-
ный комплект медалей: он был 
первым в прыжках с метрового 

трамплина, выиграл «серебро» 
в синхронных прыжках (в паре с 
Ильей Захаровым из Саратова) с 
3-метрового трамплина и «брон-
зу» с той же высоты в индивиду-
альной программе. В Турине на 
чемпионате Европы по прыжкам 
в воду в 2011 году спортсмен вы-
играл три медали. Летом 2012 го-
да Евгений Кузнецов принял уча-
стие в летних Олимпийских играх 
в Лондоне. В синхронных прыж-
ках с трамплина Кузнецов в па-
ре с тем же И. Захаровым долгое 
время занимал третье место, но в 
последнем прыжке россияне на-
брали 100,32 балла и перемести-
лись на второе место, опередив 
американцев Дюмея и Ипсена, 
за что наш земляк был награж-
ден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» I степени. 

*****
Для боксера Давида АЙРА-

ПЕТЯНА все началось в 2006-м. 
Победа в финале чемпионата 
России над своим главным кон-
курентом - призером Олимпий-
ских игр С. Казаковым, и поч-
ти сразу же вслед за ней «золо-
то» европейского чемпионата. А 
после этого победа на олимпий-
ском отборочном турнире в Ита-
лии, выигрыши международных 
турниров в Болгарии, Югосла-
вии, Украине, Ирландии. В полу-
финале Лондонского олимпий-
ского турнира Айрапетян усту-
пил К. Понгпрайуну из Таилан-
да. После интересного и упор-
ного боя судьи посчитали, что 
сильнее был боксер из Таилан-
да - 13:12. А Давид - воспитанник 
пятигорской школы бокса - при-
вез домой «бронзу». Он 6-крат-
ный чемпион России, чемпион 
Европы, призер чемпионата ми-
ра, заслуженный мастер спор-
та, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

«Динамо» - национальное достояние
18 апреля 2013 года любители спорта в нашей стране отметят солидный юбилей общества «Динамо»

  Андрей ЧЕМЕРКИН.   Евгений КУЗНЕЦОВ.   Давид АЙРАПЕТЯН.

Значимость этого события для России подчеркива-
ет Указ президента В. Путина «О праздновании 90-летия 
общественно-государственного объединения «Всероссий-
ское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Орг-
комитет по подготовке и празднованию юбилея возглавил 
председатель Счетной палаты РФ С. Степашин, который на-
кануне события сказал: «Уникальность нашего ВФСО в тес-
ном переплетении спортивных составляющих: от массово-
го спорта до спорта высших достижений. Подобного обще-
ства нет нигде в мире. Да и у нас в стране только «Динамо» 
и сохранилось. Деятельность 87 региональных организа-
ций «Динамо» охватывает всю Россию. 1,3 миллиона сотруд-
ников органов безопасности и правопорядка - члены «Дина-
мо». Страной завоевано 696 золотых олимпийских медалей, 
из них 240 выиграли динамовцы - больше, чем иные круп-
ные спортивные державы. Для меня лично героями «Дина-
мо» являются Л. Яшин, А. Карелин, Л. Турищева, А. Резцова, 
А. Мальцев, В. Давыдов, О. Блохин, А. Горшков, Л. Пахомова, 
В. Царев, К. Бесков… Этот список можно долго продолжать».

ру многократный чемпион стра-
ны по забытым теперь всеми го-
родкам Ю. Липендин…

В нашем «Динамо» выросла 
замечательная плеяда талант-
ливых метателей. Это дискобо-
лы - чемпион мира В. Колоноот-
ченко, рекордсмен СССР В. Пен-
зиков; молотобойцы - бронзо-
вый призер Олимпиады в Мюн-
хене В. Хмелевский, чемпионы 
СССР А. Козлов и В. Королев, 
который открыл Ю. Воронкина, 
ставшего участником Олимпий-
ских игр в Афинах; копьемета-
тель И. Громов, сам чемпион Ев-
ропы и воспитавший многих по-
бедителей и призеров чемпио-
натов России, мира и Олимпий-
ских игр, в том числе и участницу 
сиднейской Олимпиады Е. Ива-
кину. Разве можно не упомянуть 
сегодня призера чемпионата ми-
ра в тройном прыжке А. Оселед-
ченко или обладательницу кубка 
Европы в семиборье Т. Журавле-
ву… Всех не перечесть.

А как не вспомнить о люби-
мом всеми футболе и не вер-
нуться в такой далекий нынче 
1949 год, когда ставропольские 
динамовцы в упорнейшей борь-
бе завоевали титул чемпионов 
России. Мемориальная таблич-
ка на стадионе «Динамо» хра-
нит имена создателей той побе-
ды - А.  Бессонова, Д. Артопуло, 
М. Авакова, Д. Бобрыша, В.  Бу-
рыкина, В.  Вартаняна, В.  Васи-
льева, А.  Булаткина, М. Гохад-

*****
Но разве только эта велико-

лепная троица принесла славу 
ставропольскому «Динамо»? В 
свое время блистали динамов-
ские прыгуны в воду Анна Ду-
дина, ее одноклубница Елена 
Гуслянникова, поднимавшие-
ся на пьедесталы европейских 
первенств, а Валерий Гончаров 
представлял страну на Олимпи-
аде в Сеуле. Совсем недавно по-
бедой сборной России в общеко-
мандном зачете в Софии завер-
шился чемпионат Европы по лег-
кой атлетике среди инвалидов по 
слуху. В эстафете 4х100 м наша 
команда завоевала «бронзу». В 
состав эстафетного квартета 
главный тренер сборной, став-

ропольский динамовец Сергей 
Халатян включил своего земля-
ка и воспитанника Кирилла Цы-
бизова. Вообще-то титулов у 
ученика С. Халатяна нынче уже 
не счесть: он заслуженный ма-
стер спорта, 6-кратный чемпион 
России, бронзовый призер чем-
пионата Европы, победитель XXI 
Сурдоолимпийских игр в Тайбее, 
рекордсмен России в десятибо-
рье и рекордсмен Европы в се-
миборье среди слабослышащих 
спортсменов, кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Кстати, та-
кой же награды удостоен и Сер-
гей Халатян. 

На кортах Ставрополя начи-
нал свою блистательную карье-

зе, С. Пиликяна, Б. Стрельни-
кова, А. Сухомлинова. И как тут 
не вспомнить хотя бы некоторых 
из тех, кто продолжал славные 
традиции динамовского футбо-
ла в краевом центре: Г. Тирано-
ва, В.  Гарбуза, В. Китина, В. По-
пова, С. Зименкова, С Ушакова, 
Н. Персука, С. Горба, С. Груни-
чева, А.  Емаева, В. Заздравных, 
С.  Козко, Р. Павлюченко, Л. Лео-
нидова, С. Осипова, В. Рыбако-
ва, С. Шестакова… Нет, это тоже 
невыполнимая задача - назвать 
всех, кто вложил свой дар в про-
цветание клуба, который теперь, 
увы, исчез с футбольной карты 
страны.

Добро хоть новый замести-
тель председателя крайсове-
та ФСО «Динамо» Андрей Кор-
шунов напрочь опроверг слу-
хи о том, что стадион «Динамо» 
может перекочевать на окраи-
ну Ставрополя. «Этого не будет. 
Стадион останется на своем ны-
нешнем месте», - сказал он. 

Мы чтим имена тех, кто в по-
слевоенное время возглавлял 
КС «Динамо», под чьим руко-
водством были достигнуты все 
те результаты, о которых сегодня 
вкратце рассказали: это Ф.  Кир-
пичев, В. Головко, А. Крылов, 
Ю.  Лукинов, А. Стадник, С. Абра-
мов. Их-то наверняка вспомнят 
11 апреля на торжестве в честь 
юбилея старейшего спортобще-
ства страны и нашего края. 

Однако вернемся к словам 
председателя Счетной палаты РФ 
С. Степашина, который сказал: 
«Юбилеи важны, в частности, тем, 
что можно спокойно и обстоятель-
но рассказать о том, как много 
сделано работы, часто не видной 
стороннему глазу. Но спортивное 
сообщество страны прекрасно 
понимает, какую нагрузку несет 
«Динамо». 17 лет назад «Динамо» 
получило статус общественно-
государственного объединения. 
Это говорит о большой ответ-
ственности общества. В 1998 го-
ду Совет безопасности РФ при-
знал общество «Динамо»  нацио-
нальным достоянием. И оно вы-
полняет важные государственные 
задачи». Такая же миссия лежит и 
на Ставропольской региональной 
организации ФСО, которая тоже 
с честью справляется с постав-
ленными задачами. Нам остает-
ся лишь от имени многотысячной 
армии читателей «Ставрополки», 
которая, кстати, еще в 2007 году 
отметила свое 90-летие, поздра-
вить наших земляков-динамовцев 
с наступающим юбилеем. 

В. МОСТОВОЙ. 

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЕСНА

ПАМЯТИ 
ВЛАДИСЛАВА 
ДУХИНА
В краевом центре 
завершился 
традиционный 
футбольный турнир, 
посвященный 
памяти Героя России 
Владислава Духина.

С
ОРЕВНОВАНИЯ собрали 
56 команд в шести воз-
растных группах. Кроме 
коллективов из Ставро-
поля и края в нем при-

няли участие гости из респу-
блик Дагестан и Калмыкия, 
Краснодарского края, Ро-
стовской, Астраханской и Мо-
сковской областей. С честью 
выдержав испытание време-
нем, турнир приобрел статус 
крупнейшего спортивного 
проекта в регионе. Для ребят 
участие в нем - отличная воз-
можность помериться силами 
со сверстниками, а для фут-
больных специалистов это и 
смотр юных талантов, и пло-
щадка для общения и обмена 
знаниями с тренерами пере-
довых футбольных школ. 

Среди самых юных игро-
ков, 2002 года рождения, 
первенствовала ставрополь-
ская ДЮСШ по футболу. По-
бедителями в своих воз-
растных группах стали так-
же ДЮСШ «Кожаный мяч-
22» (Ставрополь, 2001 год 
рождения); гимназия № 25 
(Ставрополь, 2000 год рожде-
ния); СДЮСШОР № 7 (Ростов-
на-Дону, 1999 год рождения) 
и «УОР» (Ставрополь, 1997 год 
рождения). Среди студентов 
лучшей стала команда СтГАУ. 

Специальным призом орг-
комитета в номинации «Спра-
ведливая игра» награждена 
команда «Волгарь» из Астра-
хани, а спецпризом «За во-
лю к победе» - люберецкая 
«Звезда» из Московской об-
ласти. Приз СРО ВПП «Единая 
Россия» в номинации «Самая    
дисциплинированная коман-
да» дружине «Губден» из Да-
гестана вручил член гене-
рального совета партии Дми-
трий Шуваев. 

С. ВИЗЕ.
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УНКЦИОНИРОВАЛА она  
под председательством 
городского головы, ко-
им был избран Георгий 
Архундаки, числящийся 

купцом 3-й гильдии и заслужив-
ший к тому времени доверие об-
щества. Первыми гласными ста-
ли купцы М. Ефремов, К. Чернов, 
В. Есяновский, а также мещане 
М. Тарасов и С. Ермоленко.

Как сказано в сохранившем-
ся в архиве документе, гласные 
должны были вести себя «…бла-
гопристойно и справедливо… 
справлять должность с особен-
ною ревностью и усердием ко 
благу общей пользы, обид же 
и притеснений никому не при-
чинять». Они присягали на вер-
ность Думе, давая «клятвенное 
обещание». К клятве гласных 
приводил священник Троиц-
кой церкви, бывшей тогда глав-
ным собором города. В случае 
отступления от клятвы губерн-
ское правление могло лишить 
гласных занимаемой должно-
сти. Надо заметить, что служба 
в городских должностях тогда не 
оплачивалась, поэтому населе-
ние неохотно принимало участие 
в работе малознакомой сферы 
управления.

Одной из главных задач Ду-
мы было формирование бюд-
жета. Она несла ответствен-
ность за исполнение горожана-
ми государственных повинно-
стей, выдавала торговые сви-
детельства, собирала пошлины 
в доход города, рассматрива-
ла прошения о постройке лавок, 
занималась благоустройством 
города, его санитарным состо-
янием, просвещением, «народ-
ным здравием».

Система самоуправления пе-
риодически подвергалась изме-
нениям с учетом национальных, 
геополитических и социально-
экономических особенностей 
развития российских городов, 
на основе которых готовилось 
новое «городовое положение», 
принятое 16 июня 1870 года. 

После реформы городского са-
моуправления Дума стала изби-
раться на основе имущественно-
го ценза, в отличие от бывшего 
сословного.

Основные черты работы го-
родской Думы можно просле-
дить на примере одного из четы-
рехлетий (1910-1913 гг.), расска-
зав о наиболее ярких личностях 
из гласных ее состава. На вы-
борах, состоявшихся в апреле-
мае 1910 года, разгорелись не-
шуточные страсти. Об этом пи-
сала газета «Русские ведомо-
сти»: «В апреле состоялись вы-
боры гласных в Ставропольскую 
городскую Думу, вызвавшие не-
бывалый до сих пор наплыв из-
бирателей благодаря борьбе 
двух партий: стародумской про-
грессивной и купеческой черно-
сотенной.

Последняя уже два года гото-
вилась к захвату власти в город-
ской Думе. К ее услугам была га-
зета северокавказских овцево-
дов «Наш край», на страницах 
которой почти ежедневно пере-
числялись «интеллигентские» 
грехи нынешней прогрессивной 
Думы. Перед самыми выборами 
губернатором была назначена 
ревизия дел городской управы, 
и черносотенцы надеялись на 
результаты ревизии и были поч-
ти уверены в своей полной побе-
де. Выборы жестоко разбили их 
мечты. В первый день избрано 40 
гласных; из них по черносотен-
ному списку избрано всего пять. 
Лидер их, бывший председатель 
ставропольского отделения Со-
юза русского народа В. А.  Соко-
лов, прошел большинством все-
го в 18 голосов. Остальные 35 
гласных – прогрессисты и при-
соединившиеся к ним наиболее 
интеллигентные купцы».

Городским головой был из-
бран купец 1-й гильдии Иван 
Прокофьевич Меснянкин, пред-
ставитель династии, которая 
оставила особо заметный след 
в истории Ставрополя. Меснян-
киным принадлежали много-

численные торговые лавки на 
всех базарах и в гостиных ря-
дах города, кирпичные, коже-
венные заводы, домовладения 
в Ставрополе. В 1910 году бра-
тья Иван и Алексей Меснянкины 
выстроили первый в Ставропо-
ле торгово-зрелищный центр 
«Пассаж». Помимо магазинов 
здесь были театр на 600 мест, 
кинотеатр «Модерн» на 200 
мест.    Меснянкины  жертвова-
ли большие деньги православ-
ной церкви на благоустройство 
храмов и монастырей.

Видимо, торговые дела и 
большая общественная дея-
тельность заставили Ивана Про-
кофьевича подать в отставку. В 
январе 1911 года на посту город-
ского головы его сменил Миха-
ил Петрович Поярков, из потом-
ственных дворян Тульской губер-
нии. После окончания в 1898 году 
юридического факультета Вар-
шавского императорского уни-
верситета началась его карьера 
в должности земского начальни-
ка в Прасковейском уезде Став-
ропольской губернии. В марте 
1903 года назначается прави-
телем канцелярии ставрополь-
ского губернатора. С 1907 года 
работал председателем Медве-
женского, а затем Ставрополь-
ского уездных съездов. Произ-
веден в чин титулярного совет-
ника, затем коллежского асес-
сора, награжден орденом Свя-
той Анны 2-й степени. После 
окончания срока работы в Думе 
в 1913 году избран председате-
лем губернской земской упра-
вы. Многое сделал по становле-
нию земства в Ставропольской 
губернии.

Одним из гласных был изби-
раемый периодически с 1886 
года в Ставропольскую город-
скую Думу Иван Поликарпо-
вич Кувшинский, представи-
тель одного из польских ро-
дов. Окончил Казанскую ду-
ховную академию, став маги-
стром богословия. Приехал в 
Ставрополь в 1866 году, где 

сначала преподавал в Кавказ-
ской духовной семинарии. Уво-
лившись из духовного ведом-
ства, стал учителем истории в 
гимназиях Ставрополя – муж-
ской и двух женских. Занимал-
ся просветительской работой 
и краеведением, был казначе-
ем Общества содействия вос-
питанию и защиты детей, дей-
ствительным членом губерн-
ского статистического коми-
тета и ученой архивной ко-
миссии, членом Ставрополь-
ского церковного Андреевско-
Владимирского братства. По 
ходатайству городской Думы 
«за содействие к благоприят-
ному для города решению во-
проса о направлении железно-
дорожного пути и за многолет-
ние неустанные заботы о город-
ских нуждах» в феврале 1913 
года статскому советнику И.П. 
Кувшинскому присвоено звание 
почетного гражданина г. Став-
рополя.

Гласным Думы 1910-1913 го-
дов был также известный писа-
тель Илья Дмитриевич Сургу-
чев. Окончил Ставропольскую 
духовную семинарию, в 1907 го-
ду – курс Санкт-Петербургского 
университета по факультету 
восточных языков с дипломом 
первой степени.    Самым важ-
ным за названный период бы-
ло его участие в железнодорож-
ной комиссии, председателем 
которой он стал 21 июля 1910 
года, сменив И. Кувшинско-
го. Комиссия добивалась, что-
бы проектируемая Армавир-
Туапсинская железная дорога 
прошла через Ставрополь, ока-
завшийся в тупике после ввода 
в эксплуатацию Владикавказ-
ской железной дороги. И. Сур-
гучев внес весомый вклад в по-
ложительное решение пробле-
мы. Он принимал также уча-
стие в комиссиях по выясне-
нию нужд г. Ставрополя и изы-
сканию средств и способов их 
удовлетворения, по заведова-
нию городской общественной 

«Вести себя 
благопристойно 
и справедливо…»
21 апреля 2013 года в нашей стране впервые будет отмечаться День 
местного самоуправления. А в январе нынешнего года исполнилось 
205 лет с начала ставропольского общественного самоуправления: 
«в Ставрополе по согласию купеческого и мещанского общества» была 
открыта городская шестигласная Дума (т. е. в составе шести голосов)

ГЛАСНЫЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СТАВРОПОЛЯ

  И.Д. Сургучев.  Г. К. Праве.  Н.Я. Динник.

библиотекой на коллегиальных 
началах.    Несмотря на то что 
общественная работа отнимала  
много сил и времени, он актив-
но занимался творчеством. В 
1910 году в издательстве «Зна-
ние» вышел его первый сборник 
рассказов, в 1911-м начал рабо-
ту над пьесой «Торговый дом», 
в 1912-м увидела свет повесть 
«Губернатор». 

Много лет избирался глас-
ным Думы Николай Яковле-
вич Динник. Родился в Став-
рополе в семье служащего Па-
латы государственных иму-
ществ. Учился в местной гим-
назии. После окончания есте-
ственного отделения физико-
математического факульте-
та Московского университета 

Н. Динник вернулся на роди-
ну и преподавал естественную 
историю и физику в гимнази-
ях города. Помимо педагоги-
ческой деятельности Николай 
Яковлевич с редкой преданно-
стью занимался, пожалуй, глав-
ным делом всей жизни – изу-
чением природы Кавказа. Был 
специалистом по полевой зо-
ологии, биологом-экологом, 
гляциологом, ботаником, фло-
ристом, членом Кавказского 
отделения Русского геогра-
фического общества, Санкт-
Петербургского общества есте-
ствоиспытателей, Общества по 
изучению Кавказа и Северо-
Кавказского края и других. Его 
именем назван пик на Кавказе. 
До сих пор украшением крае-

ведческого музея является его 
зоологическая коллекция. 

Как рассказывали современ-
ники, Н. Динник, состоя глас-
ным городской Думы, высту-
пал на заседаниях редко, толь-
ко по вопросам, которые хоро-
шо знал. Пользу родному городу 
принес немалую. В одно и то же 
время с И. Кувшинским ему бы-
ло присвоено звание почетного 
гражданина Ставрополя с фор-
мулировкой: «За долголетнюю 
плодотворную педагогическую 
деятельность и ценные ученые 
труды по исследованию мест-
ного края».

Добрыми делами запомни-
лись гласные городской Думы 
Г. Праве – нотариус, основатель 
Ставропольского городского 

музея, организатор первой в го-
роде бесплатной народной би-
блиотеки; Манжос-Белый – вла-
делец нотариальной конторы; 
предприниматели В. Траубе и 
П.  Ерганжиев; владельцы пиво-
варенных заводов В. Алафузов и 
А. Груби. Особо стоит выделить 
«обувного короля», как его назы-
вали, И. Пастухова, отличавше-
гося демократическими взгля-
дами: на своей фабрике созда-
вал максимум удобств для рабо-
тающих. Был крупным благотво-
рителем, жертвовал средства на 
нужды обездоленных, особенно 
на беспризорных детей.

А чем жил город Ставрополь в 
те годы? В мае 1910-го город тор-
жественно отметил свое 125-ле-
тие (тогда отсчет велся от 1785 
года, когда Ставрополь получил 
статус города). Городская упра-
ва в июне выдала первое разре-
шение на управление легковым 
автомобилем автомобилисту-
любителю Г. Толстопятову. При 
городской Думе учреждена под-
готовительная о городских поль-
зах и нуждах комиссия, которая 
помимо опеки над нуждающи-
мися занималась удовлетворе-
нием духовных и культурных по-
требностей жителей города. В 
конце 1910 года в Ставрополе 
началась массовая электрифи-
кация. 

В июле 1911 года город-
ская Дума объявила сбор де-
нег и одежды для оказания по-
мощи голодающим губернии. 
В городском саду были устрое-
ны бесплатные народные гуля-
нья в пользу бедных.    Неодно-
кратно рассматривался вопрос 
о водоснабжении Ставрополя. 
Был объявлен конкурс на лучший 
проект городского водопровода.

В 1912 году при активном 
участии Думы отпразднован 
100-летний юбилей Отечествен-
ной войны 1812 года. По проек-
ту архитектора А. Булыгина на 
ул. Госпитальной (ныне ул. Ле-
нина) выстроено новое здание 
филиала Государственного бан-
ка России. Оно и сегодня укра-
шает краевой центр. Тогда же 
городская Дума утвердила по-
ложение об учреждении специ-
ального капитала для выдачи в 
высших учебных заведениях по-
собий и стипендий нуждающим-
ся. Центральным событием 1913 
года стало 300-летие царствова-
ния дома Романовых. 20 февра-
ля архиепископ Агафодор отслу-
жил торжественный молебен, а 
в Санкт-Петербург на торжества 
от имени городских властей по-
ехал городской голова М. Пояр-
ков.

*****
Это всего лишь малая часть 

того, чем в тот четырехлетний 
период занималась городская 
Дума, ставившая себе главной 
целью процветание и благопо-
лучие нашего Града Креста.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

   Губернский город Ставрополь. Здание городской Думы.



ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
25 февраля 2013 г.                              г. Ставрополь                               № 96

Об утверждении Порядка поступления в отдел 
государственной гражданской службы и кадровой 

работы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края обращения о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации 
услуги) и заявления государственного гражданского 
служащего Ставропольского края о невозможности 

по объективным причинам представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» и Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 30 августа 2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления в отдел госу-
дарственной гражданской службы и кадровой работы министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края обращения о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуги) и заявления государствен-
ного гражданского служащего Ставропольского края о невозмож-
ности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Отделу государственной гражданской службы и кадровой ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края озна-
комить под роспись с настоящим приказом государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ми-
нистерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 01 марта 2011 г. № 45 «Об утверж-
дении Порядка поступления в отдел кадровой работы министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края обращения о даче согла-
сия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции и заявления о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

 А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 25 февраля 2013 г. № 96

ПОРЯДОК
поступления в отдел государственной гражданской службы и ка-
дровой работы министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края обращения о даче согласия на замещение на условиях трудово-
го договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуги) и заяв-
ления государственного гражданского служащего Ставропольского 
края о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел 1. Общее положение

1. Настоящий Порядок устанавливает правила поступления в от-
дел государственной гражданской службы и кадровой работы мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края обращения о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение в данной организации ра-
боты (оказание данной организации услуги) и заявления государ-
ственного гражданского служащего Ставропольского края о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее соот-
ветственно – отдел кадров, обращение, заявление).

2. Настоящий Порядок распространяется на:
в отношении представления обращения – гражданина, замещав-

шего в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее – министерство) должность государственной гражданской 
службы Ставропольского края (далее – гражданская служба), вклю-
ченную в перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства  Став-
ропольского края, при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ставропольского края обязаны представлять сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержда-
емый приказом министерства, согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров), если отдельные функции государственного (административ-
ного) управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с гражданской службы (далее – гражданин);

в отношении представления заявления – государственного граж-
данского служащего Ставропольского края, замещающего долж-
ность гражданской службы в министерстве (далее – гражданский 
служащий).

3. Рассмотрение обращения и заявления осуществляется комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края, замещаю-
щих должность государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края в министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края, назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляется министром сельского хозяйства Ставропольского края, и 
урегулированию конфликта интересов, образуемой в министерстве 
(далее – комиссия), в соответствии с порядком ее работы, утверж-
даемым приказом министерства.

Раздел 2. Правила поступления в отдел кадров обращения

4. Гражданин для получения согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) 
представляет в отдел кадров обращение по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку.

5. Отдел кадров регистрирует обращение в день его поступления 
в журнале учета, листы которого пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью министерства (далее – журнал учета).

6. Начальник отдела кадров в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации обращения передает его председателю комиссии для 
назначения даты заседания комиссии.

Раздел 3. Правила поступления в отдел кадров заявления

7. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не 
позволяющих представить сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, представляет в отдел кадров заявление 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

К заявлению могут быть приобщены материалы, подтверждаю-
щие невозможность предоставления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

8. Отдел кадров регистрирует заявление в день его поступле-
ния в журнале учета.

9. Начальник отдела кадров в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации заявления передает его председателю комиссии для 
назначения даты заседания комиссии.

Приложение 1
к Порядку поступления в отдел государственной 
гражданской службы и кадровой работы мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского 
края обращения о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной организа-
ции работы (оказание данной организации услу-
ги) и заявления государственного гражданского 
служащего Ставропольского края о невозможно-
сти по объективным причинам представить све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей

ФОРМА

Председателю комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, за-
мещающих должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в министер-
стве сельского хозяйства Ставропольского края, 
назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляется министром сельского хо-
зяйства Ставропольского края, и урегулирова-

нию конфликта интересов

__________________________________________
(Ф.И.О в дательном падеже.)

__________________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания (регистрации) гражданина, 

№ контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) 

Я, ___________________________________________, замещал в 
министерстве сельского хозяйства Ставропольского края  в пери-
од с __________ по __________ должность государственной граж-
данской службы Ставропольского края ________________________
_________________________________________________________ .

(наименование должности, структурное подразделение)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» прошу дать согласие на (нужное отметить 
знаком «V»):

 замещение должности _________________________________
       (наименование должности, которую гражданин планирует замещать)

в ______________________________________________________
                                                  (наименование организации)

 выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора ________________________________________

                                                             (виды работы (наименование услуг))

________________________________________________________
в _______________________________________________________
                                                 (наименование организации)

стоимостью _____________________________________________
                                                               (указывается в рублях)

в период с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__ г. 
В мои должностные обязанности будет входить :
_______________________________________________________
________________________________________________________

(описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы

 в случае заключения трудового договора)

«___» ______________                                           _________________________
                   (дата)                                                                                (подпись)

Приложение 2
к Порядку поступления в отдел государственной 
гражданской службы и кадровой работы мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского 
края обращения о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнение в данной организа-
ции работы (оказание данной организации услу-
ги) и заявления государственного гражданского 
служащего Ставропольского края о невозможно-
сти по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей

ФОРМА

Председателю комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, за-
мещающих должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в министер-
стве сельского хозяйства Ставропольского края, 
назначение на которые и освобождение от кото-
рых осуществляется министром сельского хо-
зяйства Ставропольского края, и урегулирова-

нию конфликта интересов

__________________________________________
(Ф.И.О в дательном падеже.)

__________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. гражданского 

служащего в родительном падеже)

ЗАЯВЛЕНИЕ
государственного гражданского служащего Ставропольского 

края о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я,  ______________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданского служащего)

замещающий должность государственной гражданской службы 
Ставропольского края в министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края __________________________________________
_________________________________________________________,

(наименование должности, структурное подразделение)

не имею возможности представить в отдел кадровой работы сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своего супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей 
__________________________________________________________, 

(Ф.И.О. супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей)

за ________________ проживающего(ей) _____________________,
              ( указать год)                                                                   (адрес проживания)

по следующим объективным причинам _______________________
_________ _________________________________________________
__________________________________________________________

(указываются причины, по которым невозможно представить сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своего супруга (супруги) и (или) несовершеннолетних детей)

«___» ______________                                           _________________________
                   (дата)                                                                                (подпись)

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
5 марта 2013 г.                                г. Ставрополь                                  № 109

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Распределение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства на территории 
Ставропольского края (промышленных квот) 

в пресноводных водных объектах»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и постанов-
лением   Правительства   Ставропольского  края  от  25  июля  2011 г.    
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и Порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Распределение квот добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов для осуществления промышлен-
ного рыболовства на территории Ставропольского края (промыш-
ленных квот) в пресноводных водных объектах».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Захарченко В.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от  5 марта 2013 г. № 109

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-

ского края государственной услуги «Распределение квот добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов для осуществления промыш-
ленного рыболовства на территории Ставропольского края (про-

мышленных квот) в пресноводных водных объектах»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов для осуществления промышленного рыболовства на терри-
тории Ставропольского края (промышленных квот) в пресноводных 
водных объектах» (далее соответственно – министерство, квота, во-
дные биоресурсы, государственная услуга, Административный ре-
гламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги.

Квоты распределяются между заявителями путем закрепления 
за ними долей квот.

Доля квоты определяется отдельно по каждому виду водных био-
ресурсов.

Распределение долей квот осуществляется в целях осуществле-
ния промышленного рыболовства в отношении видов водных биоре-
сурсов, общий допустимый улов которых устанавливается на осно-
вании доведенного до Ставропольского края Федеральным агент-
ством по рыболовству распределения между субъектами Россий-
ской Федерации промышленных квот добычи (вылова) водных био-
ресурсов в пресноводных водных объектах Российской Федерации 
по видам водных биоресурсов и водным объектам (далее соответ-
ственно – распределение квот между субъектами Российской Фе-
дерации, Росрыболовство).

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за-
регистрированные в Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» и осуществляющие промышленное рыболовство в пре-
сноводных водных объектах, расположенных на территории Став-
ропольского края (далее – заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337. 

График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru); 

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – от-
дел животноводства), кабинет 903;

2) устно по следующим телефонам: 8 (8652) 35-47-13; 35-43-60;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-43-60;
5) в форме электронного документа:
с  использованием   электронной   почты  в  министерство   по  

адресам: info@mshsk.ru и jvotn@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги (далее – инфор-
мирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде: 
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается должностными лицами отдела животноводства лично и по 
телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела животноводства, осуществляю-
щее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела животновод-
ства, осуществляющее информирование, начинает с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, своей фа-
милии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разгово-
ра не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела жи-
вотноводства, осуществляющее информирование, дает ответ на по-
ставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела животноводства, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы должностное лицо предлагает заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменной форме или 
в форме электронного документа, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для индивидуального устного информирова-
ния, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое 
должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела животноводства, осуществляющее ин-
формирование, должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать  параллельных разговоров  с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела животноводства, осуществляющее ин-
формирование, не вправе осуществлять информирование заявите-
лей, выходящее за рамки информирования от стандартных проце-
дур и условий оказания государственной услуги и влияющее прямо 
или косвенно на индивидуальное решение заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения - исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

13. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru): 

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – распределение квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществле-
ния промышленного рыболовства на территории Ставропольского 
края (промышленных квот) в пресноводных водных объектах.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за пре-
доставление государственной услуги является отдел животновод-
ства.

16. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю – в целях получения от него сведений из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

Азово-Черноморским территориальным управлением Федераль-
ного агентства по рыболовству – в целях получения от него инфор-
мации об освоении квот за два года, предшествующие году подачи 
заявления, и отсутствии (наличии) в календарном году, предшеству-
ющему году подачи заявления, двух и более нарушений Правил ры-
боловства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Федерального агентства по рыболовству от 
08 сентября 2008 г. № 149 «Об утверждении Правил рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна», в результате 
чего был причинен крупный ущерб водным биоресурсам и информа-
ции о проведенных с участием заявителя в календарном году, пред-
шествующему году подачи заявления, рыбоводно-мелиоративных 
работ и мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов.

17. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении государственной услуги.

18. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
издание приказа министерства о распределении долей квот меж-

ду заявителями с направлением заявителю уведомления о распре-
делении долей квот;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
20. Государственная услуга предоставляется в течение 10 рабо-

чих дней с даты регистрации документов, указанных в пункте 23 на-
стоящего Административного регламента.

Заявители представляют в министерство документы в тече-
ние срока, указанного в объявлении о сроке подачи документов 
на распределение долей квот, размещаемом с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru) (далее – объявление).

Ежегодное распределение квот между заявителями осуществля-
ется в течение 30 календарных дней со дня получения от Росрыбо-
ловства распределения квот между субъектами Российской Феде-
рации.

21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 3 рабо-
чих дня со дня принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих предоставление государственной услуги
22. Предоставление государственной услуги осуществляется в  

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресурсов» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 27.12.2004, № 52 
(часть 1), ст. 5270);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации»,   
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 89-кз «О 
некоторых мерах по организации межведомственного информа-
ционного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг» («Ставропольская правда», № 257, 
25.10.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля      
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);

приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края  
от 21 июля 2009 г. № 147 «Об утверждении Порядка распределения 
промышленных квот в пресноводных водных объектах» («Сборник 
законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.05.2012, 
№ 21, ст. 9802),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

23. Для получения  государственной  услуги  заявитель  самосто-
ятельно представляет следующие документы:

1) заявление на распределение долей квот по форме согласно при-
ложению к Порядку распределения промышленных квот в пресновод-
ных водных объектах, утвержденному приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 21 июля 2009 г. № 147 «Об 
утверждении Порядка распределения промышленных квот в пресно-
водных водных объектах» (далее – заявление);

2) документы, подтверждающие имущественные права заявителя 
на собственные и (или) арендованные суда, используемые для до-
бычи (вылова) водных биоресурсов и зарегистрированные в уста-
новленном  законодательством  Российской  Федерации порядке 
(в случае если промышленное рыболовство осуществляется с ис-
пользованием судов):

свидетельство о праве собственности на судно, а для маломер-
ных судов – судовой билет;

договор аренды – для арендованных судов.
24. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став-

рополь, ул. Мира, 337, кабинет 903;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной  информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Га-
рант».

25. Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печат-
ными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помо-
щи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 23 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

26. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 23 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 337, от-
дел животноводства, кабинет 903;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников   заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел животноводства, кабинет 903;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

путем направления документов с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адре-
су: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами  
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного  
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления  государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных 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  заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

27. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить:

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, или сведения об индивидуаль-
ном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (далее соответствен-
но – сведения из ЕГРЮЛ, сведения из ЕГРИП);

информацию об освоении квот за два года, предшествую-
щие году подачи заявления, и отсутствии (наличии) в календар-
ном году, предшествующему году подачи заявления, двух и бо-
лее нарушений Правил рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Фе-
дерального агентства по рыболовству от 8 сентября 2008 г.  
№ 149 «Об утверждении Правил рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна», в результате ко-
торых был причинен крупный ущерб водным биоресурсам (далее 
– информация об освоении квот);

информацию о проведенных с участием заявителя в календар-
ном году, предшествующему году подачи заявления, рыбоводно-
мелиоративных работ и мероприятий по воспроизводству водных 
биоресурсов.

28. Сведения из ЕГРЮЛ или сведения из ЕГРИП запрашиваются 
заявителем в налоговом органе по месту учета, в том числе в элек-
тронной форме,  в порядке, установленном приказом Федеральной 
налоговой службы от 31 марта 2009 г. № ММ-7-6/148@ «Об утверж-
дении Порядка предоставления в электронном виде открытых и об-
щедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей».

Информация об освоении квот и информация о проведенных с 
участием заявителя в календарном году, предшествующему году 
подачи заявления, рыбоводно-мелиоративных работ и мероприя-
тий по воспроизводству водных биоресурсов запрашивается зая-
вителем в Азово-Черноморском территориальном управлении Фе-
дерального агентства по рыболовству путем письменного запроса.

29. В случае принятия заявителем решения о представлении по 
собственной инициативе сведений и информации, указанных в пун-
кте 27 настоящего Административного регламента, данные сведе-
ния и информация представляются заявителем в комплекте с доку-
ментами, предусмотренными пунктом 23 настоящего Администра-
тивного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными пунктом 25 настоящего Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
30. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
31. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Админи-

стративного регламента, представленные не в полном объеме;
представленные документы не соответствуют требованиям, 

предусмотренным пунктом 25 Административного регламента;
пропущен, указанный в объявлении срок для подачи докумен-

тов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административно-
го регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

32. Основания для  приостановления  предоставления  государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

наличие двух и более нарушений Правил рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержден-
ных приказом Федерального агентства по рыболовству от 8 сентя-
бря 2008 г. № 149 «Об утверждении Правил рыболовства для Азово-
Черноморского рыбохозяйственного бассейна», в результате кото-
рых был причинен крупный ущерб водным биоресурсам;

отсутствие видов водных биоресурсов, указанных заявителем в 
заявлении, в перечне видов водных биоресурсов, в отношении кото-
рых устанавливается общий допустимый улов, утверждаемом Рос-
рыболовством;

если освоение квот за два года, предшествующие году подачи за-
явления, осуществляется в объеме менее 50 процентов квот.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления  государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги
34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
35. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 

и обязательных для предоставления государственной услуги, при 
получении результата предоставления таких услуг

36. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии  государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги,  в том числе в элек-

тронной форме
37. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги составляет 15 минут.
38. Заявление для предоставления государственной услуги ре-

гистрируется в отделе животноводства, кабинет 903.
39. Письменное обращение заявителя о получении информации 

о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления государственной услуги
40. Помещения министерства должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства. 

41. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет).

Места ожидания в очереди на представление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в 
здании.

42. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

43. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или в информационном киоске в холле ми-
нистерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавли-
ваются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 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 Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru).

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

44. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги

45. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление госу-

дарственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения; 

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

46. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

47. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

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

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

в электронной форме 

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

1) размещение объявления на официальном сайте министерства;
2) прием и регистрация документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) распределение долей квот;
5) ежегодное распределение квот.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Размещение объявления на официальном сайте министерства 
49. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется доведение до Ставропольского края Росрыболовством распре-
деления квот между субъектами Российской Федерации.

50. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
размещение объявления: 

1) подготавливает текст объявления, предусматривающего:
срок приема документов;
перечень видов и объем добычи (вылова) водных биоресурсов;
районы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов;
2) визирует его у начальника отдела животноводства и подпи-

сывает у заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, курирующего отдел животноводства (далее – замести-
тель министра);

3) передает объявление в отдел организационной работы и инфор-
матизации для его размещения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru).

Максимальное время выполнения административного действия 
по подготовке объявления составляет 1 рабочий день.

51. Должностное лицо отдела организационной работы и инфор-
матизации, ответственное за размещение информации на офици-
альном сайте министерства, размещает объявление на официаль-
ном сайте министерства (www.mshsk.ru).

Максимальное время выполнения административного действия 
по размещению объявления составляет 1 рабочий день. 

52. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по размещению объявления составляет 2 рабочих дня. 

53. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется размещение объявления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru).

54. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление объявления на бумажном носителе.

Прием и регистрация документов
55. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 23 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы), в сроки, указанные в объявлении.

56. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
прием документов, устанавливает:

представлены или не представлены документы в полном объеме; 
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента;

пропущен или не пропущен срок для подачи документов.
57. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела животноводства, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные пунк- 
том 31 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо 
отдела животноводства, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

58. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела животноводства, 
ответственное за прием документов: 

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

59. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

60. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

61. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления о прие-
ме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
62. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

63. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует, подписывает у должностно-
го лица, уполномоченного на подписание от имени министерства 
межведомственных запросов, и направляет в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие межве-
домственные запросы:

о представлении сведений из ЕГРЮЛ или сведений из ЕГРИП – 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю;

о предоставлении информации об освоении квот и информации о 
проведенных с участием заявителя в календарном году, предшеству-
ющему году подачи заявления, рыбоводно-мелиоративных работ и 
мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов – в Азово-
Черноморское территориальное управление Федерального агент-
ства по рыболовству.

64. В случае самостоятельного представления заявителем све-
дений из  ЕГРЮЛ или сведений из ЕГРИП, а также информации об 
освоении квот и информации о проведенных с участием заявите-
ля в календарном году, предшествующему году подачи заявления, 
рыбоводно-мелиоративных работ и мероприятий по воспроизвод-
ству водных биоресурсов – межведомственные запросы не направ-
ляется в Управление Федеральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю и Азово-Черноморское территориальное управле-
ние Федерального агентства по рыболовству при условии, что ука-
занные сведения получены заявителем не позже шести и одного 
месяцев, предшествующих месяцу подачи документов, предусмо-
тренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.

65. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственных запро-
сов составляет 3 рабочих дня со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.

66. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственных запросов 
в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю и Азово-Черноморское территориальное управление Фе-
дерального агентства по рыболовству.

67. Способом фиксации межведомственных запросов о представ-
лении сведений из ЕГРЮЛ или сведений из ЕГРИП, о предоставле-
нии информации об освоении квот, информации о проведенных с 
участием заявителя в календарном году, предшествующему году 
подачи заявления, рыбоводно-мелиоративных работ и мероприя-
тий по воспроизводству водных биоресурсов является электрон-
ная форма, которая формируется и направляется по системе элек-
тронного почтового сервиса гарантированной доставки с примене-
нием средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание 
от имени министерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственных запросов о представлении сведений из ЕГРЮЛ или 
сведений из ЕГРИП, о предоставлении информации об освоении 
квот, информации о проведенных с участием заявителя в календар-
ном году, предшествующему году подачи заявления, рыбоводно-
мелиоративных работ и мероприятий по воспроизводству водных 
биоресурсов с использованием системы электронного почтового 
сервиса гарантированной доставки межведомственный запрос фор-
мируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями пун-
ктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и направляется в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю и Азово-Черноморское 
территориальное управление Федерального агентства по рыболов-
ству по почте или курьером.

Распределение долей квот
68. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

69. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
рассмотрение документов, по результатам рассмотрения докумен-
тов и поступивших межведомственных ответов от Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю и Азово-
Черноморского территориального управления Федерального агент-
ства по рыболовству:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 
настоящего Административного регламента:

осуществляет распределение долей квот между заявителями по 
формуле, предусмотренной пунктом 12 Порядка распределения про-
мышленных квот в пресноводных водных объектах, утвержденного 
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
от 12 июля 2009 г. № 147 «Об утверждении порядка распределения 
промышленных квот в пресноводных водных объектах»;

готовит проект приказа министерства о распределении долей 
квот между заявителями;

обеспечивает визирование проекта приказа министерства о рас-
пределении долей квот между заявителями у должностных лиц ми-
нистерства в соотвествии с Регламентом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края и подписание у министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края.

Максимальное время выполнения административных действий 
по рассмотрению межведомственных ответов, распределению до-
лей квот, подготовке уведомлений и проекта приказа министерства 
о распределении долей квот между заявителями составляет 7 ра-
бочих дней.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю и Азово-Черноморского территориаль-
ного управления Федерального агентства по рыболовству межве-
домственных ответов в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственных запросов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

70. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
рассмотрение документов, на основании приказа министерства о 
распределении долей квот между заявителями, готовит уведомле-
ние о распределении долей квот по форме согласно приложению 5 
к настоящему Административному регламенту, подписывает его у 
должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет зая-
вителю.

71. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание приказа министерства о распределении долей квот меж-
ду заявителями с направлением заявителю уведомления о распре-
делении долей квот;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

72. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства о распределении 
долей квот между заявителями, уведомления о распределении до-
лей квот и уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа на бумажном носителе.

Ежегодное распределение квот
73. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение от Росрыболовства распределения квот между субъ-
ектами Российской Федерации.

74. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
распределение квот, на основании заключенных с заявителями до-
говоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоло-
гических ресурсов:

осуществляет распределение квот на текущий календарный год 
для каждого заявителя по формуле, предусмотренной пунктом 14 
Порядка распределения промышленных квот в пресноводных во-
дных объектах, утвержденного приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 12 июля 2009 г. № 147 «Об 
утверждении порядка распределения промышленных квот в пре-
сноводных водных объектах»;

готовит проект приказа министерства о распределении квот меж-
ду заявителями;

обеспечивает визирование проекта приказа министерства о рас-
пределении квот между заявителями у должностных лиц министер-
ства в соотвествии с Регламентом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края и подписание у министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

Максимальное время выполнения административных действий 
по распределению квот между заявителями, подготовке приказа ми-
нистерства по распределению квот между заявителями и уведом-
лений о распределении квот на текущий календарный год состав-
ляет 15 рабочих дней.

75. Должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
распределение квот, на основании приказа министерства о распре-
делении квот между заявителями готовит уведомление о распреде-
лении квот на текущий календарный год по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Административному регламенту, подписы-
вает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один эк-
земпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направ-
ляет заявителю.

76. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется издание приказа министерства о распределении квот меж-
ду заявителями с направлением заявителю уведомления о распре-
делении квот на текущий календарный год.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

77. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства о распределении 
квот между заявителями и уведомления о распределении квот на 
текущий календарный год на бумажном носителе.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

78. Основанием для начала административной процедуры яв-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

79. Документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа принимают-
ся должностным лицом отдела животноводства, ответственным 
за прием документов. Должностное лицо отдела животноводства, 
ответственное за прием документов, распечатывает документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, на бу-
мажный носитель.

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

80. Направление в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю и Азово-Черноморское территориаль-
ное управление Федерального агентства по рыболовству межве-
домственных запросов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия осуществляется в электронном виде с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гаран-
тированной доставки с применением средств криптографической 
защиты информации и электронной подписи.

81. В случае если в обращении заявитель указал о предостав-
лении ему информации о ходе предоставления государственной 
услуги и результатах предоставления государственной услуги в 
электронной форме, должностные лица министерства обеспе-
чивают направление заявителю такой информации в электрон-
ном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем 
в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

82. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел животно-
водства, путем проведения выборочных проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами министерства положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела животноводства постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами, предоставляющими государственную услугу, поло-
жений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

83. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

84. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

85. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказов министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

86. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право ознакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

87. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

88. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

89. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

90. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

91. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

92. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

93. Заявитель может подать жалобу:

1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 91 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия» министерства 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
94. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

95. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа министерства, должностного лица, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

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

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

99. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих 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.

100. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

101. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

102. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
12 марта 2013 г.                                г. Ставрополь                                  № 119

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию 

животноводческих помещений, проведение линий 
электропередачи, водоснабжения и подъездных путей 

к ним с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 13 июня 2012 г. № 201

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  Адми-
нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 
животноводческих помещений, проведение линий электропереда-
чи, водоснабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной документации», утверж-
денный приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 13 июня 2012 г. № 201 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию живот-
новодческих помещений, проведение линий электропередач, водо-
снабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

 УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 12 марта 2013 г. № 119

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию 

животноводческих помещений, проведение линий 
электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним 

с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации»

1. В пунктах 5, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 76 слова «государственная си-
стема «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.
ru)» в соответствующем падеже.

2. В пунктах 5, 12, 13, 14, 25, 27, 44, 46, 47 и 76 слова «сети 
Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «сети 
«Интернет» в соответствующем падеже.

3. В пункте 6:
в подпункте «1» слова «отдел молочного и мясного скотоводства 

(далее – отдел скотоводства) кабинет 910 и 907» заменить словами 
«сектор развития малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе (далее – сектор малых форм), кабинет 909»;

абзац третий подпункта «2» изложить в следующей редакции: 
«сектор малых форм – (8652) 75-21-25»;
в абзаце втором подпункта «5» слова «info@agro.stavkray.ru» за-

менить словами «info@mshsk.ru»;
абзац третий подпункта «5» изложить в следующей редакции: 
«с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем направления обращений на официальный 
сайт министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).».

4. В пунктах 9 и 16 слова «отделы господдержки и скотоводства» 
в соответствующем падеже заменить словами «отдел господдерж-
ки и сектор малых форм» в соответствующем падеже.

5. В пунктах 10, 65 и 67 слова «отдела скотоводства» заменить 
словами «сектора малых форм».

6. Абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля    

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

7. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
87. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

88. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

89. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

90. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

91. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 96 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по  «Телефону доверия» министерства 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
92. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

94. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 3 апреля 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

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

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

97. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих 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 Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

98. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

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

100. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
21 марта 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/331

Об утверждении порядка безвозмездного 
обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами для клинического использования при 
оказании медицинской помощи в рамках реализации 

Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый 

период медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края, 

медицинских организаций муниципальной и частной 
системы здравоохранения в Ставропольском крае 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Федерального за-
кона  от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок безвозмездного обеспече-
ния донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического 
использования при оказании медицинской помощи в рамках реа-
лизации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на терри-
тории Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период медицинских организаций государственной систе-
мы здравоохранения Ставропольского края, медицинских органи-
заций муниципальной и частной системы здравоохранения в Став-
ропольском крае.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 20 января 2013 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кубышкину Е.В.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение
к приказу министерства здраво-
охранения Ставропольского края

от 21 марта 2013 г. № 01-05/331 

ПОРЯДОК
безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компо-
нентами для клинического использования при оказании медицин-
ской помощи в рамках реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Ставропольского края, 
медицинских организаций муниципальной и частной системы здра-
воохранения в Ставропольском крае 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила безвозмездного 
обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клини-
ческого использования при оказании медицинской помощи в рам-
ках реализации Территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период медицинских организаций государственной систе-
мы здравоохранения Ставропольского края, медицинских органи-
заций муниципальной и частной системы здравоохранения в Став-
ропольском крае (далее – медицинские организации).

2. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и 
(или) ее компонентами для клинического использования осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

3. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и (или) 
ее компонентами для клинического использования осуществляется на 
основании договора с медицинской организацией государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края, осуществляющей 
заготовку и хранение донорской крови и (или) ее компонентов.

4. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и 
(или) ее компонентами для клинического использования осущест-
вляется при наличии у медицинской организации лицензии на ме-
дицинскую деятельность с указанием трансфузиологии в качестве 
составляющей части лицензируемого вида деятельности и заявки - 
требования на получение донорской крови и (или) ее компонентов, 
заверенной лицами, ответственными в медицинской организации 
за проведение гемотрансфузии.

5. Донорская кровь и (или) ее компоненты для трансфузии выда-
ются лицу, уполномоченному медицинской организацией при предъ-
явлении доверенности, выданной медицинской организацией по 
форме М-2, утвержденной постановлением Государственного ко-
митета Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 го-
да № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его оплаты, основных средств 
и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроиз-
нашиваемых предметов, работ в капитальном строительстве». По-
стоянная доверенность на получение трансфузионных сред выда-
ется на определенный срок, но не более  чем на текущий квартал. 

6. Донорская кровь и (или) ее компоненты выдаются лицам, про-
шедшим в медицинских организациях подготовку (инструктаж) по 
правилам транспортирования донорской крови и (или) ее компонен-
тов, прохождение которой подтверждается приказом о назначении 
лиц, ответственных за транспортировку донорской крови и (или) ее 
компонентов, планом подготовки и ведомостью сдачи зачета (про-
хождения инструктажа) указанными лицами (далее – документы). 
Указанные документы должны представляться в медицинскую орга-
низацию государственной системы здравоохранения Ставрополь-
ского края, осуществляющую заготовку и хранение донорской кро-
ви и (или) ее компонентов. 

7. Для получения донорской крови и (или) ее компонентов меди-
цинские организации обеспечивают наличие изотермических кон-
тейнеров, поддерживающих нужную температуру в соответствии с 
требованиями холодовой цепи для транспортировки эритроцитсо-
держащих компонентов, тромбоцитного концентрата, заморожен-
ных компонентов.

8. Доставка донорской крови и (или) ее компонентов осуществля-
ется медицинской организацией самостоятельно.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

КОНФЕССИИ

ПАМЯТЬ

I. Общие положения
Основание проведения торгов – 

постановления судебных приставов-
исполнителей УФССП по СК.

Организатор торгов - территориаль-
ное управление ФАУГИ в СК в лице пове-
ренного ООО «Фили».

Прием заявок и заключение догово-
ра о задатке: с 03.04.2013 по 13.04.2013 
г. для лотов № 1 – 7; с 03.04.2013 по 
17.04.2013 г. для лотов № 8-11 по  рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00 местного вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломо-
носова, 23, оф. 503.

Адрес проведения торгов: г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 503.

Дата проведения торгов:  17.04.2013 
для лотов 1-7 в 14.00 местного времени; 
24.04.2013 для лотов 8-11 в 14.00 местного 
времени.

Торги по продаже 
арестованного имущества

Лот 1. Залоговое  имущество долж-
ника Репина Г.А.: двухкомнатная квар-
тира общ. площ. 77,60 кв. м, кад. № 26-
26-33/002/2009-219, по адресу: г. Пяти-
горск, ул. Железнодорожная, 125, кв. 36, 
начальной стоимостью 2400825 (два мил-
лиона четыреста тысяч восемьсот двад-
цать пять) руб. Сумма задатка – 120050 
(сто двадцать тысяч пятьдесят) руб.

Лот 2. Залоговое имущество должни-
ка Гукасова Р.Р.: жилой дом общ. площ. 
195,60 кв. м, кад. № 26:30:020110:0131:
5635/173:0000/А, и земельный участок 
общей площадью 855,10 кв. м, кад. № 
26:30:020110:0131, по адресу: г. Ессентуки, 
ул. Б. Боргустанская, 131, начальной стои-
мостью 5950359 (пять миллионов девять-
сот пятьдесят тысяч триста пятьдесят де-
вять) руб. Сумма  задатка – 297520 (две-
сти девяносто семь тысяч пятьсот двад-
цать) руб.

Лот 3. Залоговое имущество долж-
ника Сухарева В.В.:  жилой дом, кад. 
№ 26:12:070846:0011:7588/185:0001/А, 
общей площадью 69,50 кв. м, и земель-
ный участок общ. площ. 652 кв. м, кад. 
№ 26:16:070846:0011, расположенные по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Строитель-
ная, 46, начальной стоимостью 1158500 
(один миллион сто пятьдесят восемь ты-
сяч пятьсот) руб. Сумма  задатка – 57925 
(пятьдесят семь тысяч девятьсот двад-
цать пять) руб.

Лот 4. Залоговое имущество должни-
ка Байрамкулова Р.С.: квартира № 19 
общ. площ. 99 кв. м, по адресу: г. Ессен-
туки, ул. Нелюбина, 25а, начальной стои-
мостью 2443815 (два миллиона четыреста 
сорок три тысячи восемьсот пятнадцать) 
руб. Сумма задатка – 122200 (сто двад-
цать две тысячи двести) руб.

Лот 5. Залоговое имущество должни-
ка Зинковского Э.В.: магазин – нежи-
лое здание общей площадью 217,5 кв. м, 
кад. №26 16 041208 0001 4053/185 1001-
1002А, литер А, этажность 1, расположен-
ный на земельном участке площ. 638 кв. 
м, находящемся в аренде, кадастровый № 
26:16:04 12 08:0001, по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Рабочая, 78/ул. Покрышкина, 
22, начальной стоимостью 2000000 (два 
миллиона) руб. Сумма задатка – 100000 
(сто тысяч) руб.

Лот 6. Залоговое имущество должни-
ка Напольских Г.В.: 3-комнатная кварти-
ра общей площадью 69,3 кв. м, кад. номер 
26:12:000000:0000:17193/192:0113/А, рас-
положенная по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пирогова,  18/2, кв. 113, 9-й этаж, началь-
ной стоимостью 845000 (восемьсот сорок 
пять тысяч) руб. Сумма задатка – 42250 
(сорок две тысячи двести пятьдесят) руб.

Лот 7. Залоговое имущество долж-
ника Сидорова Л.А.: нежилое помеще-
ние – мини-рынок общ. площ. 98,8 кв. м, 
кад. № 26:16:060112:0077:13963/185:1115
А, 116/А, расположенные по адресу: г. Не-
винномысск, ул. Гагарина, 60а, 3-й этаж, 
пом. № 115-116, начальной стоимостью 
2756293,44 (два миллиона семьсот пять-
десят шесть тысяч двести девяносто три 
руб. 44 коп.) Сумма задатка – 137820 (сто 
тридцать семь тысяч восемьсот двад-
цать) руб.

Лот 8. Арестованное имущество долж-
ника Арзуманян Л.В.: нежилое здание, 
расположенное по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Подгорного, 7, кад. № 26:16:00
0000:0000:6685/185:1001А, площадь 205, 
1 кв. м, начальной стоимостью 1533900 
(один миллион пятьсот тридцать три ты-
сячи девятьсот) руб. Сумма задатка – 
153390 (сто пятьдесят три тысячи триста 
девяносто) руб.

Лот 9. Арестованное имущество долж-
ника Арзуманян Л.В.: нежилое здание, 
расположенное по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Подгорного, 7, кад. № 26:16: 
000000:0000:6685/185:1001Б, площадь 13, 
3 кв. м, начальной стоимостью 97600 (де-
вяносто семь тысяч шестьсот) руб. Сум-
ма задатка – 9760 (девять тысяч семьсот 
шестьдесят) руб.

Лот 10. Арестованное имущество 
должника Шмакова М.А.: квартира об-
щей площадью 31,2 кв. м, кад. № 26:26:
000000:0000:07:407:002:000009030:Н10
016, расположенная по адресу: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Октябрь-
ская/Калинина, д. 61/1-3, начальной стои-
мостью 669068 (шестьсот шестьдесят де-
вять тысяч шестьдесят восемь) руб. Сум-
ма задатка – 66910 (шестьдесят шесть ты-
сяч девятьсот десять) руб. 

Лот 11. Арестованное имущество 
должника КФЧ Беседин В.П.: право по-
стоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком сельскохозяйствен-
ного назначения для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства площадью 
214000 кв. м, расположенным в Кочубеев-
ском районе, восточнее х. Привольного; 
кад. № 26:15:321405-3, начальной стоимо-
стью 65400 (шестьдесят пять тысяч четы-
реста). Сумма задатка –6540 (шесть ты-
сяч пятьсот сорок) руб.

Торги проводятся в соответствии с за-

конодательством Российской Федера-
ции.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам на участие в торгах.

К участию в торгах допускаются юриди-
ческие и физические лица, представив-
шие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки и оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по уста-
новленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого 
имущество в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с организато-
ром торгов до перечисления денежных 
средств  в порядке, предусмотренном 
ст. 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Задаток вносится одним платежом и 
должен поступить на указанный счет не 
позднее 13 апреля 2013 года для лотов 
№ 1 – 7; 17 апреля 2013 года для лотов 
№ 8-11.

3. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема 
заявки, удостоверенный подписью орга-
низатора торгов, возвращается претен-
денту.

4. Надлежащим образом оформленная 
доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претен-
дента.

5. Предложение о цене имущества в за-
печатанном конверте.

Физические лица дополнительно 
предъявляют:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность.

2. Нотариально заверенное согласие 
супруга (супруги) на приобретение иму-
щества.

3. ИНН (копия).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

1. Нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и копию свиде-
тельства о государственной регистрации.

2. Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юридиче-
ские лица допускаются к участию в торгах 
с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором торгов не 
принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах, если:
 претендент не может быть покупате-

лем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
 представленные документы оформ-

лены с нарушением требований законо-
дательства Российской Федерации;
 не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на счет, ука-
занный в договоре о задатке.

Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения торгов с победи-
телем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов, имеющий силу дого-
вора.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущество задаток победителю торгов 
не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим побе-
дителями, суммы внесенных ими задат-
ков возвращаются в течение трех рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Сум-
ма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного 
имущества.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются 
на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за собой 
право снять выставленное имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Торги, в которых принял участие толь-
ко один участник, признаются несостояв-
шимися.

Получить дополнительную 
информацию о торгах можно 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 503, 

тел. 8 (8652) 35-42-06. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ПРИКАЗ
министерства социальной 

защиты населения 
Ставропольского края

25 марта 2013 г. г. Ставрополь № 89

О комиссии по рассмотрению спорных 
вопросов, связанных с награждением 
многодетных матерей, проживающих 
на территории Ставропольского края, 

медалью «Материнская слава»

В целях обеспечения объективного подхода к рассмо-
трению спорных вопросов, связанных с награждением 
многодетных матерей медалью «Материнская слава», и 
в соответствии с постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали 
«Материнская слава» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Губернатора Ставропольского края от 
16  декабря 2008 г. № 1041, от 19 августа 2009 г. № 505, 
от 08 апреля 2010 г. № 137, от 14 февраля 2011 г. № 67, 
от 08 февраля 2012 г. № 77 и от 21 августа 2012 г. № 578)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать комиссию по рассмотрению спорных 
вопросов, связанных с награждением многодетных ма-
терей, проживающих на территории Ставропольского 
края, медалью «Материнская слава» и утвердить ее в 
прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 
рассмотрению спорных вопросов, связанных с награж-
дением многодетных матерей, проживающих на терри-
тории Ставропольского края, медалью «Материнская 
слава».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края руководствоваться настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя министра Алексенцеву Н.В.

5. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения
Ставропольского края 

от 25 марта 2013 года № 89

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению спорных вопросов, 

связанных с награждением многодетных матерей, 
проживающих на территории Ставропольского края, 

медалью «Материнская слава»

Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель ми-
нистра социальной защиты населения Ставропольского 
края, председатель комиссии;

Левченко Зоя Николаевна - начальник отдела соци-
альной поддержки семьи и детей министерства соци-
альной защиты населения Ставропольского края, заме-
ститель председателя комиссии;

Мажарова Евгения Дмитриевна - главный специа-
лист отдела социальной поддержки семьи и детей ми-
нистерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Волкова Галина Петровна - начальник управления тру-
да и социальной поддержки населения по осуществле-
нию отдельных государственных полномочий в городе 
Ставрополе (по согласованию);

Глушонкова Елена Николаевна - начальник управле-
ния труда и социальной защиты населения Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края (по 
согласованию); 

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела 
правового обеспечения министерства социальной за-
щиты населения Ставропольского края; 

Туртупиди Наталья Ильинична - начальник управле-
ния труда и социальной защиты населения Петровско-
го муниципального района Ставропольского края (по со-
гласованию).

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

социальной защиты населения
Ставропольского края 

от 25 марта 2013 года № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению спорных вопросов, 

связанных с награждением многодетных матерей, 
проживающих на территории Ставропольского края, 

медалью «Материнская слава»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, функ-
ции и порядок работы комиссии по рассмотрению спор-
ных вопросов, связанных с награждением многодетных 
матерей, проживающих на территории Ставропольского 
края, медалью «Материнская слава» (далее соответ-
ственно – комиссия, медаль). 

Основной задачей комиссии является обеспечение 
объективного и единообразного подхода к вопросам, 
связанным с награждением многодетных матерей ме-
далью.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

II. Функции комиссии

3. Комиссия в соответствии с возложенной на нее 
основной задачей:

1) рассматривает спорные вопросы, связанные с на-
граждением многодетных матерей медалью;

2) обобщает практику применения нормативно-
правовых актов Ставропольского края о награждении 
многодетных матерей медалью, анализирует причи-
ны возникновения спорных вопросов и подготавливает 
предложения по совершенствованию законодательства 
Ставропольского края в данной сфере.

III. Права комиссии

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее 
функций имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке 
от территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края 
и организаций, расположенных на территории Ставро-
польского края, необходимую информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции комиссии; 

2) отложить рассмотрение спорного вопроса, связан-
ного с награждением многодетной матери медалью, до 
поступления дополнительных документов или инфор-
мации;

3) возвращать поступившие документы, если они уже 
были предметом рассмотрения на комиссии и новых (до-
полнительных) документов не представлено;

4) вносить в установленном порядке министру соци-
альной защиты населения Ставропольского края пред-
ложения по вопросам награждения многодетных мате-
рей медалью, относящимся к компетенции министра.

IV. Порядок формирования комиссии

5. Комиссия формируется в составе из председате-
ля комиссии, заместителя председателя комиссии, се-
кретаря комиссии и членов комиссии.

6. Состав комиссии утверждается приказом мини-
стерства социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министерство).

V. Организация работы комиссии

7. Работу комиссии организует председатель комис-
сии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
миссии.

8. Председатель комиссии:
руководит деятельностью комиссии;
определяет дату, время и место заседания комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседа-

ния комиссии;
ведет заседания комиссии;

дает поручения членам комиссии.
9. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 

комиссии;
оповещает членов комиссии о повестке заседания ко-

миссии, а также о дате, времени и месте ее проведения, 
обеспечивает их необходимыми материалами;

ведет протокол заседания комиссии и организует его 
подписание в течение 5 рабочих дней после заседания 
комиссии;

оформляет выписки из протокола заседания комиссии;
обеспечивает хранение и передачу в архив протоко-

лов заседаний комиссии;
контролирует выполнение решений комиссии.
10. Заседания комиссии проводятся по мере необхо-

димости. Дата, время и место заседания комиссии на-
значаются председателем комиссии не позднее чем за 
5 дней до заседания комиссии.

11. В период временного отсутствия секретаря комис-
сии обязанности по подготовке документов и оформле-
нию протокола заседания комиссии исполняет член ко-
миссии по поручению председателя комиссии.

12. Заседание комиссии является правомочным, если 
на нем присутствуют более половины ее членов.

13. Решение комиссии считается принятым, если за 
него проголосует большинство присутствующих на засе-
дании комиссии членов комиссии. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя комиссии. 
Решение комиссии носит рекомендательный характер.

14. Решение комиссии оформляется протоколом и 
подписывается председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем комиссии.

15. Выписки из протокола заверяются председате-
лем комиссии и секретарем комиссии.

16. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется отделом социаль-
ной поддержки семьи и детей министерства.

VI. Порядок подачи документов на комиссию

17. Заявление о рассмотрении спорного вопроса, свя-
занного с награждением многодетной матери медалью 
предоставляется ею в уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального района или городско-
го округа в Ставропольском крае по месту жительства 
(далее соответственно – заявление, уполномоченный 
орган). В заявлении должна быть изложена причина на-
правления документов на комиссию.

18. К заявлению прилагаются следующие документы:
ходатайство о представлении к награждению много-

детной матери медалью;
документы, указанные в пункте 5 Положения о ме-

дали «Материнская слава», утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 30 сен-
тября 2008 г. № 779 «О медали «Материнская слава»;

иные документы, имеющие отношение к вопросу на-
граждения многодетной матери медалью.

19. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
со дня формирования полного пакета документов на-
правляет его в министерство.

Пакет документов должен быть оформлен в скоро-
сшиватель, в сопроводительном письме указано коли-
чество листов документов, направляемых на рассмотре-
ние комиссии.

В случае возникновения разногласий между уполно-
моченным органом и министерством по вопросу пред-
ставления многодетной матери к награждению медалью 
министерство выносит данный вопрос для рассмотре-
ния на комиссии.

20. Уполномоченный орган несет ответственность за 
своевременность направления документов о награжде-
нии многодетной матери медалью на комиссию.

21. В случае принятия решения об отказе многодет-
ной матери в представлении ее к награждению медалью 
секретарь комиссии в течение 10 рабочих дней письмен-
но информирует о принятом решении соответствующий 
уполномоченный орган, который извещает многодетную 
мать о принятом комиссией решении с указанием осно-
ваний отказа.

22. В случае принятия решения о представлении мно-
годетной матери к награждению медалью секретарь ко-
миссии в течение 10 рабочих дней письменно информи-
рует соответствующий уполномоченный орган о приня-
том комиссией решении с целью подготовки им и на-
правления в министерство наградного листа на много-
детную мать, представляемую к награждению медалью.

В далекой Сибири, 
куда поначалу в юности 
занесла судьба будущую 
писательницу, ее 
самостоятельная жизнь 
началась с поступка: 
она, активистка, 
на которую, казалось, 
можно во всем 
положиться, отказалась 
принимать участие 
в рейдах отряда 
продразверстки…

В 
ОДНОМ из рассказов В. Туренской есть 
выразительный штрих из невеселой 
картины экспроприации «излишков» 
продовольствия у крестьян: «Первое, 
чем встретило нас село, была молча-

ливая толпа вокруг убитого кулаками двад-
цатипятитысячника. Это был рабочий с за-
вода «Серп и молот». Рот его был забит зер-
ном. На груди белела издевательская запи-
ска: «Требовали хлеба – получите!».

Нет, не страх за свою жизнь толкнул де-
вушку на такое трудное решение. Страш-
нее всего было увидеть в глазах матери-
крестьянки ужас безысходности: чем кор-
мить семью?! В итоге - исключение из тех-
никума, новые поиски своего пути в жизни. 

…Поздний вечер. Маленькая уютная 
квартирка в Ставрополе на проспекте Кар-
ла Маркса в старинном доме со сбитыми ка-
менными ступенями. Посапывают в уютной 
полутьме домочадцы, круг света от настоль-
ной лампы с золотистым абажуром ложится 
на письменный стол. И в лучах этого ночного 
солнышка вершится подлинное чудо: на бе-
лом листе бумаги из-под пера бегут и бегут 
строки, в которых оживает пережитое. Ее ге-
рои любят, ненавидят, страстно отстаивают 
свои взгляды и идеалы, мечтают о прекрас-
ном будущем.

Так случилось, что она с дочкой пополнила 
семью сестры - Веры Ионовны. Восемь душ 
жили вместе ладно и дружно по принципу: 
в тесноте, да не в обиде. Маленький Сере-
жа, племянник, с раннего возраста запомнил 
эти ночные бдения тети Вали в свете ночно-
го солнышка, и уже тогда зародилась у него 
мечта стать писателем. Через десятилетия 
читатели узнают новое в ставропольской ли-
тературе имя: Сергей Павлович Бойко.

Какая-то необъяснимая внутренняя си-
ла, бьющая через край энергия притягива-
ла людей к Валентине Ионовне. Человеком 
она была во многих отношениях неудобным 
для начальства, уже потому что на все име-
ла свое мнение и защищала его безоглядно 
и страстно. В начале пути был учительский, 
а затем педагогический институт, аспиран-
тура в Москве на кафедре языка (при посту-
плении успешно выдержала конкурс: четы-
ре соискателя на одно место) и упорная каж-

додневная работа над словом… Туренская 
никогда не уклонялась от ответственности. 
Куда бы ни забросила судьба, занимала се-
рьезные должности: во время эвакуации в 
Узбекистан в городе Наманган работала за-
местителем заведующего гороно, в Став-
рополе несколько лет руководила краевым 
институтом усовершенствования учителей, 
одновременно - заместителем заведующе-
го краевым отделом народного образования. 
Затем возглавила краевую писательскую ор-
ганизацию. 

…Небольшая, всего в 64 страницы, кни-
жечка под названием «Дела и дни одной шко-
лы» с подзаголовком на титульном листе «Из 
опыта работы Буденновской средней школы 
№ 1». Даже сегодня, спустя более полувека, 
это скромное издание может послужить ру-
ководством к действию подвижникам от пе-
дагогики.

Ее книги одна за другой выходили к чита-
телю: «Зрелость», «Просторы», «Белая Маль-
ва», «Где рос ясень», «Крутая радуга», «Ма-
рианна ищет родных», «Каштаны в цвету», 
«Дружба»… Всего пятнадцать. И это за срав-
нительно короткий срок: Валентине Ионов-
не был отпущен всего пятьдесят один год. 

В последние годы жизни Туренской улыб-
нется и выстраданное долгожданное жен-
ское счастье: ее мужем, другом и сподвиж-
ником станет литератор Петр Петрович Ме-
либеев. Итог их совместного творчества - 
пьесы «На перекрестке дорог» и «Своя ли-
ния», поставленные в Ставропольском теа-
тре. Несколько позже эти спектакли с успе-
хом пройдут на сцене Кремлевского дворца. 
Вместе супруги напишут книгу «Гость из кос-

моса» с подзаголовком «Повесть ирониче-
ская, явно ненаучная и почти не фантастиче-
ская». Повесть будет издана в 1967 году, уже 
после ухода из жизни Валентины Ионовны. 

Будут ли книги, написанные нашими пред-
шественниками, читать спустя полвека по-
сле их создания? Хочется сказать об одном: 
оптимизм В. Туренской, ее вера в человека 
и в жизнь, умение увидеть в самых неблаго-
приятных обстоятельствах светлые стороны, 
способность бороться за свои идеалы и по-
беждать – это то, чего недостает современ-
ным авторам и, соответственно, их произ-
ведениям. 

Есть в творческом наследии Валентины 
Туренской произведение, которое и сегод-
ня не утратило своей актуальности. Речь о 
повести «Девятая» - так называлась учени-
ческая бригада, явившаяся в шестидесятые 
новым ростком на ниве педагогики. Первые 
ученические сельскохозяйственные коллек-
тивы были созданы именно на Ставропо-
лье и, что называется, прогремели по всей 
стране. В основе повести «Девятая» - опыт 
школьной бригады в поселке Горячеводском, 
в колхозе имени Ленина. Но писательница не 
ограничилась этим, она подробно и заинте-
ресованно знакомилась с тем, как развива-
ется новшество в целом по краю. Книга вы-
шла в свет своевременно и послужила бур-
ному развитию этого движения не только на 
Ставрополье. Повесть «Девятая», изданная 
сначала в Ставрополе, была затем переиз-
дана массовым тиражом в Москве издатель-
ством «Детская литература», а также в Каза-
ни – на татарском языке, во Фрунзе – на кир-
гизском, в Вильнюсе – на литовском. Книга 
шагнула и за пределы СССР – ее издали в 
Чехословакии. 

В 1984 году дочь писательницы, также 
связавшая свою судьбу с образованием, кан-
дидат педагогических наук Елена Сергеевна 
Туренская захочет поинтересоваться отда-
ленными, так сказать, результатами воспи-
тания трудом. Она отыщет тех ребят, став-
ших взрослыми, которые явились прототи-
пами героев повести. Все они выросли до-
стойными людьми, классными специалиста-
ми, будь это учитель, летчик сельскохозяй-
ственной авиации или руководитель произ-
водства. Надо, ох как надо заинтересовать и 
в наши дни ребят настоящим, полезным де-
лом, в котором вырабатываются такие бес-
ценные человеческие качества, как трудо-
любие, коллективизм, чувство ответствен-
ности…

Пусть и дальше озаряет нас «ночное сол-
нышко» писательницы Валентины Туренской. 
Она была и осталась в своих книгах челове-
ком ясной мысли, открытого сердца, чистых 
помыслов и неиссякаемой созидательной 
энергии.

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Член Союза писателей

СССР и России.
Ведущий методист краевого 

Литературного центра.

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ 
 

К 100-летию писательницы Валентины Туренской

ВОПРОСЫ 
ЦЕРКОВНОГО 
СУДА
Девяносто процентов дел, 
рассматриваемых цер-
ковным судом, касаются 
отпевания самоубийц 
и благословения на вто-
рой брак, отметил в до-
кладе на недавней па-
стырской конференции 
духовенства Пятигорской 
и Черкесской епархии 
председатель епархиаль-
ного суда протоиерей 
Гермоген Лиманов. 

В своем решении суд опи-
рается не только на докумен-
ты, но и на живые свидетель-
ства, в том числе настоятеля 
прихода. Это помогает луч-
ше понять мотивы поступка 
(нередки случаи доведения 
до самоубийства). Порой че-
ловек, хотя и крещеный, всю 
жизнь провел вне церкви, в 
таком случае церковное по-
гребение представляется 
неоправданным. И это отно-
сится не только к самоубий-
цам. Священный синод РПЦ 
в 2011 году благословил, не 
совершая отпевания само-
убийц и поминовения в хра-
ме, преподавать их близким 
и родственникам утешитель-
ные молитвы.

ИСЛАМСКОЕ 
СОГЛАСИЕ 
В ДЕЙСТВИИ
С момента своего основа-
ния Духовное управление 
мусульман Ставрополь-
ского края делает упор на 
поддержание отношений 
сотрудничества с уммой 
России, инициируя встре-
чи и общение с религиоз-
ными организациями ре-
гионов. 

Глава муфтията М. Рахи-
мов считает: «Сообща мно-
гое можно сделать не только 
для развития исламской ум-
мы, но и для стабилизации си-
туации в нашем поликонфес-
сиональном Отечестве». Не-
давно с дружественными ви-
зитами в Пятигорской мечети 
побывали председатель Сою-
за мусульман Волгоградской 
области, имам г. Волжского 
Абдулла-Хаджи и имам-хатыб 
Самарской соборной мечети 
Абдуль-Ахад-хазрат Минга-
чев. Так, у волжского джама-
ата сложились хорошие отно-
шения с ДУМ Дагестана и Чеч-
ни, а теперь в этот круг вош-
ли и ставропольские едино-
верцы.

Н. БЫКОВА.



БАРБИ-
ЗАВИСИМОСТЬ 

41-летний житель Фло-
риды, США, Стэнли Коло-
райт тратит до 30 тыс. долла-
ров в год на пополнение сво-
ей коллекции кукол Барби. У 
Стэнли 2000 Барби и 1000 ее 
спутников Кенов, сообщает 
Newsland. 

Кроме того у Стэнли 3000 на-
рядов для Барби, в том числе 
один наряд от модельера Оска-
ра де ла Ренты, самолеты, мото-
циклы, лимузины, фургоны для 
кемпинга и настоящий огромный 

дом Dream House для кукол, в 
котором работают душ и лифт. 
Стоимость дома около 1000 
долларов. Стэнли признается, 
что у него настоящая Барби-
зависимость, так как он не мо-
жет пройти мимо вещей с изо-
бражением этого бренда, что-
бы не купить что-то.

Свою первую куклу он ку-
пил в 1992 году, а коллек-
ционировать начал только в 
1997-м. Теперь Стэнли поку-

пает по 20 кукол в месяц.  Самая 
дорогая кукла в его коллекции - 
Pink Splendor за 975 долларов. 
Также у него есть самая старая 
кукла - 1962 года выпуска.

 

КНИЖНЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ 

Британские лингвисты из 
Бристольского университета, 
проанализировав английскую 
литературу ХХ века, пришли 
к выводу, что общественные 
умонастроения и политиче-
ская обстановка по-разному 

отражаются в выборе слов 
в различные времена, сооб-
щает немецкая Suddeutsche 
Zeitung (перевод на Inopressa.
ru) со ссылкой на журнал Plos 
One.

Как говорится в статье, уче-
ным удалось установить тенден-
цию, что к концу XX века в ли-
тературе снизились почти все 
эмоции, кроме страха. Слова 
же, создающие чувство страха, 
стали появляться все чаще. В 
своем исследовании ученые, 

воспользовавшись сервисом 
Ngram от Google, отсканиро-
вавшим и оцифровавшим бо-
лее 5 млн книг, сконцентриро-
вали внимание на шести раз-
личных категориях настроений: 
гневе, антипатии, страхе, радо-
сти, удивлении и печали. «Ча-
стота появления в тексте слов 
с позитивным или отрицатель-
ным значением колебалась в за-
висимости от того, были ли на-
писаны книги во времена соци-
альной беззаботности или же в 
неспокойные годы». Так, боль-
ше всего слов, означающих ра-
дость, можно найти в произве-
дениях 1920-х и 1960-х годов. 

ОХОТА 
ЗА ЗАМКАМИ 

Экономический кризис 
в еврозоне не смог «подко-
сить» цены на жилье в Герма-
нии. Вопреки всем ожидани-
ям немецкая недвижимость 
продолжала дорожать. Так, 
например, в некоторых ча-

стях Мюнхена стоимость жи-
лья взлетела на 30-40% за по-
следние три-четыре года, от-
мечает NEWSru.com.

Эксперты выделяют особый 
сегмент на рынке недвижимо-
сти Германии - замки. Сейчас на 
рынке находится около 5 тысяч 
подобных объектов, жилая пло-
щадь которых варьируется от 
372  до 1997 кв. метров. Цены на 
них значительно разнятся, од-
нако стоимость больших замков 
может начинаться от 12,9 милли-
она долларов и доходить до 25 
миллионов долларов. При этом 
только треть всех замков в Гер-
мании полностью отреставри-
рованна.  Основными инвесто-

рами и покупателями зам-
ков в Германии являются 
иностранцы. При этом они 
приезжают сюда со все-
го мира. Русские, китайцы, 
турки, голландцы, итальян-
цы - на рынке наблюдается 
смешение самых разных на-
ций. В последнее время по-
высился спрос на немецкие 
замки со стороны россиян, 

однако в большинстве своем они 
ищут замки в городах, а сделать 
это весьма проблематично. Де-
ло в том, что крупными замка-
ми здесь владеет государство. 
Частные объекты расположе-
ны в большинстве своем за го-
родом. Для иностранных поку-
пателей в Германии нет никаких 
ограничений, кроме того что им 
нужно обязательно пользовать-
ся услугами нотариуса для за-
ключения сделки. Также нужно 
быть готовым к тому, что придет-
ся заплатить 10% стоимости до-
ма за нотариальные услуги, госу-
дарственные налоги и комиссию 
агентам по недвижимости. 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 апреля.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

ЮВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           3 - 5 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 4...6 12...18

 4...7  11...16

      6...8          14...20 

      7...10        12...21 

      3...6         10...17 

       5...7         12...20

       4...8         11...20

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

2 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пен-
сионерка. 8. Лимонница. 
10. Вобла. 12. Уброд. 
14. Инкан. 15. Декарт. 
17. Амфора. 19. Сегмент. 
20. Артишок. 21. Оптика. 
24. Комикс. 25. Ниоба. 
26. Строп. 28. Саван. 
29. Снегоступ. 
30. Родственник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гелла. 
2. Форнакс. 3. Актау. 
5. Саммит. 6. Ехидна. 
7. Рождаемость. 9. Пона-
ровская. 11. Лакомство. 
13. Биофизика. 16. Рынок. 
18. Марго. 22. Андерс. 
23. Подошва. 24. Кафтан. 
27. Псков. 28. Сплин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Порода собак, шотландская овчарка. 8. 
Водяной орех. 9. Стебель  вьющихся  растений. 10. Птица семей-
ства фазановых. 11. Древний город на озере Ван (Турция), столица 
государства Урарту. 13. Гора из камня с острыми выступами. 15. Бог 
в индуизме и брахманизме. 16. Вид единоборства. 18. Кличка одно-
го из «джентльменов удачи». 21. Коллекция фотографий. 22. Насеко-
мое. 23. Большая железная лопата. 26. По легенде, это озеро в Мо-
сковской области получило название из-за стоявшей посреди не-
го церкви. 27. Торговая палатка. 28. Безворсовый ковер. 31. Эстон-
ский лингвист, реформатор эстонского языка. 33. Группа островов. 
34. Наркотик, добываемый из мака. 35. Историческая  провинция  в  
Великобритании. 36. Цветок, символ сентября. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небольшой круглый гладкий камень. 2. Лег-
кая застилающая пелена. 3. Сподвижник Е. Пугачева, персонаж по-
вести А. Пушкина. 4. Место, где пасут скот. 5. Это название носил и 
советский фотоаппарат, и советский журнал. 6. Священное живот-
ное в Индии. 7. Самый знаменитый голливудский ковбой. 12. Обмен 
новостями по почте. 14. Последняя царица Египта из династии Пто-
лемеев. 16. Марка белорусских самосвалов. 17. Французский ми-
нистр иностранных дел, сторонник франко-советского сотрудниче-
ства, убитый в Марселе. 19. Фаворит Екатерины II, командующий рус-
ской эскадрой в Чесменском бою. 20. Денежная единица Казахстана. 
24. Украинская женская одежда. 25. Город, наиболее пострадавший 
при аварии на Чернобыльской АЭС. 26. Деревянный валик для рас-
катывания теста. 29. Настоящее имя Мадонны. 30. Особь мужского 
пола. 31. Грызун, горбатый заяц. 32. Карточный «мальчик».

Баскетбол 

ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ
Завершился первый этап регулярного чемпионата 
России по баскетболу среди женских команд 
суперлиги. 

В играх заключительного тура «Ставропольчанка-Университет» 
дважды переиграла в гостях команду «Воронеж-СКИФ» -  82:59 и 
66:63. Самыми результативными в этих матчах стали Татьяна Гор-
бунова - 32 очка, Галина Новосельцева - 31 очко и Светлана Куз-
нецова - 29 очков. Эти достижения позволили подопечным Ев-
гения Алиева не только догнать соперниц по количеству побед, 
но и опередить их по дополнительным показателям. Заняв чет-
вертое место, «Ставропольчанка-Университет» выполнила зада-
чу начального этапа - вышла в стадию плей-офф, где их соперни-
цами по четвертьфиналу станут все те же девушки из Воронежа. 

Дартс

В ЯБЛОЧКО!
В спорткомплексе Ставропольского 
государственного медицинского университета 
состоялись соревнования второго вида 
спартакиады государственных гражданских 
служащих края - по дартсу, в которых приняли 
участие 24 команды. 

Призовая тройка среди мужчин выглядит так: Дмитрий Фролко 
(минсельхоз) - первое место, Дмитрий Трияндофилов (минпри-
роды) - второе и Сергей Логвинов (минсельхоз) - третье. Среди 
женщин первенствовала Ирина Демченко (минпром), на втором 
и третьем местах Екатерина Рублева (управление труда и заня-
тости населения) и Ольга Бельская (управление ветеринарии) со-
ответственно. В командном зачете победителем стал коллектив 
краевого министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. На втором месте сборная минсельхоза СК, на тре-
тьем - коллектив региональной тарифной комиссии СК. Состяза-
ния следующего вида программы - боулинга -  пройдут 6 апреля 
в боулинг-клубе «Континент». 

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

ФАКЕЛОНОСЦЫ «ИНГОССТРАХА»

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛОИНФО-2013

Композитор, доцент 
кафедры искусств СКФУ 
Александр Маслов 
и ансамбль лирической 
песни «Русские узоры» 
побывали с концертом 
в городе  Благодарном. 

Концерт прошел на ура в рай-
онной библиотеке. Ансамблю де-
сяти голосистых участниц вирту-
озно аккомпанировал на баяне 
сам Александр Маслов. Тон все-
му яркому музыкальному действу 
задала истинно русская есенин-
ская лирика  - «Я по первому снегу 
бреду».  Затаив дыхание, слушате-
ли внимали напевной «Сломилась 
ивушка над речкой быстрою…» 
(визитная карточка коллектива) и 
другим произведениям. 

Невольно задумываешься, как 
важно в нынешнее время сохра-
нить  ростки интереса к русской 
песне и романсу. 

 ВИКТОР ФИЛАТОВ.  
г. Благодарный.              

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь По-
госов, в рабочей встрече при-
няли участие митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, глава города Георгий 
Колягин, руководитель управ-
ления образования Елена Бук-
ша, представители казачества 
и педагогического сообщества 
края. Встреча завершилась на-

ПРИВЕЗЛИССОБОЙПРАЗДНИК

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ
Делегация кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра приняла 
участие в заседании 
круглого стола «Итоги 
первого этапа работы 
по организации 
классов казачьей 
направленности 
в образовательных 
учреждениях города 
Ставрополя». 

граждением активистов воз-
рождения традиционной каза-
чьей культуры. Получил награ-
ду и офицер-воспитатель ка-

детских классов казачьей под-
готовки школы Игорь Глазов.

С. ВИЗЕ. 
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Разговаривают две под-
руги:

- Я вчера вызывала спе-
циалиста из фирмы «Муж на 
день».

- И как?
- Супер! Починил утюг, по-

весил гардину, врезал за-
мок, отрегулировал бачок 
в туалете, опустошил бар и 
холодильник, переспал с за-
мужней соседкой и на про-

щание поставил мне фингал!

Люся, заплатившая за тай-
ский массаж в курском сало-
не красоты 1500 рублей, почув-
ствовала подвох уже после слов:

- Рельсы-рельсы, шпалы-
шпалы, едет поезд запоздалый...

Мужик приходит к врачу: 
- Доктор, у меня хорошее 

настроение, я хочу ходить по 
кафешкам, барам, магази-
нам и покупать все, что мне 
нравится! Что со мной?

- У вас зарплата. Ничего, 
это пройдет...

Мужик машину во дворе 
оставил, а чтобы не угнали, на 
стекло записку приклеил: «Маг-
нитолы нет, аккумулятор спер-
ли, мотор не работает». С утра 

приходит, рядом записка: «А за-
чем тогда тебе колеса?!».

Девушка парню говорит 
томным голосом:

- Максим, у меня родите-
ли на дачу уехали... Понима-
ешь, о чем я?

- М-м-м, клево, помидоров 
привезут!

Зритель приходит на биат-
лон: 

- Ничего себе, какие у вас би-
леты, оказывается, дорогие! А 
подешевле нет?

- Есть. За мишенями.

В ближайшее время теле-
зрители не смогут увидеть 
прогноз погоды! В Гидро-
метцентр не завезли кофей-
ной гущи.

Популяция диких уток Запо-
лярья провела акцию протеста. 
Используя манки, они до смер-
ти заманали уже пятерых мате-
рых охотников!

ЧП в минском зоопарке: 
оса укусила черепаху в го-
лову, и несчастное животное 
вот уже третьи сутки ночует 
на улице.

Российские ученые обнару-
жили в мозгу человека центр 
плохого настроения. Он нахо-
дится в районе темечка. Если 
долбануть по нему чем-то тяже-
лым, у человека тут же портится 
настроение.

Сотрудникам Газпрома 
разрешили фотографиро-
ваться на паспорт с улыбкой.

ГЕКСОГЕНОХРАНИЛИЩЕ
В Буденновске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
мужчины, хранившего дома 
гексоген. 

Как рассказали в пресс-службе прокура-
туры края, это взрывчатое вещество  массой 
в 120 граммов было обнаружено у жителя Да-
гестана, снимавшего дом в селе Преобра-
женском. Следствие выясняет, где и для ка-
ких целей был приобретен подозреваемым 
этот смертоносный порошок. «Взрывоопас-
ный» мужчина до суда взят под стражу. 

ШТРАФ ЗА СКРЫТНОСТЬ
250 тысяч рублей штрафа придется 
заплатить ставропольскому ООО 
«Ремонтно-управляющая компания 
«Альтернатива», нарушившему 
Жилищный кодекс РФ. 

Как рассказали в прокуратуре Октябрь-
ского района г. Ставрополя, компания  проиг-
норировала требования «Стандарта раскры-
тия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управле-

ния многоквартирными домами». Точнее,  
не обеспечила собственникам жилых по-
мещений свободный доступ  к информации 
об основных показателях своей финансово-
хозяйственной деятельности, оказываемых 
услугах и выполняемых работах, ценах и та-
рифах на ресурсы.

ТОЧЕЧНАЯ 
«БОМБАРДИРОВКА»
Странный способ развлечения, 
популярный разве что 
у школьников начальных классов,  
выбрал для себя 22-летний ранее 
судимый житель Ставрополя. 
Ранним утром великовозрастный 
затейник, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, устроил 
своеобразную «бомбардировку». 
Он наполнил водой 
полиэтиленовый пакет и сбросил 
его с балкона четвертого этажа.  

Первый же «водяной удар» попал в цель -  
на крышу стоявшей во дворе многоэтажки 
«Лады Калины». И, как рассказали в проку-

ратуре Промышленного района, в резуль-
тате прямого попадания автомобиль полу-
чил серьезные повреждения. Согласно за-
ключению эксперта,  стоимость восстано-
вительного ремонта пострадавшей маши-
ны составила более 20 тысяч рублей. Рас-
следование уголовного дела, возбужден-
ного по статье  «Умышленное повреждение 
чужого имущества», завершено, и вскоре 
«бомбист» предстанет перед судом.

УБИЛ МАТЬ
В Георгиевском районе взят под 
стражу мужчина, убивший мать. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, 40-летний житель села Краснокум-
ского, вернувшись домой в состоянии алко-
гольного опьянения, затеял  ссору с родите-
лями, а затем набросился на них с кулаками. 
Сначала дебошир избил престарелого отца, 
а потом  и мать, вставшую на защиту главы 
семейства. От полученных телесных повреж-
дений женщина скончалась на месте. 

Ю. ФИЛЬ.

П
О ТРАДИЦИИ Олимпийский 
огонь зажгут в Греции, а 7 
октября 2013 года он бу-
дет доставлен в Москву, 
чтобы начать свое путеше-

ствие по России. Эстафета прой-
дет через 2900 населенных пун-
ктов в течение 123 дней. В общей 
сложности огонь преодолеет бо-
лее 65 тысяч километров, в том 
числе на автомобилях, поездах 
и самолетах, и даже на русской 
тройке и оленях. Президент Орг-
комитета «Сочи 2014» Дмитрий 
Чернышенко с радостью сооб-
щил, что Представляющий пар-
тнер Эстафеты Олимпийского 
огня «Сочи 2014» компания «Ин-
госстрах» проводит конкурс по 
отбору факелоносцев. 

- Шанс войти в историю есть 
у каждого! Я уверен, что факел 
пронесут самые достойные. Это 
не меньшая ответственность, 
чем быть олимпийцем, ведь на 
факелоносцев будет смотреть 
весь мир!

Заместитель гендиректора 
и руководитель Олимпийского 

ОСАО «Ингосстрах» выступает Партнером 
и Официальным страховщиком XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в Сочи и Представляющим партнером Эстафеты 
Олимпийского огня. Каждому жителю нашей 
страны, соответствующему   предъявляемым 
МОК к Олимпийским факелоносцам требованиям, 
«Ингосстрах» предоставляет возможность попробовать 
свои силы и получить уникальный шанс нести факел 
с Олимпийским огнем. Конкурс по отбору факелоносцев 
«Ингосстраха» проводится при содействии 
АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи». Национальная кампания по отбору 
факелоносцев «Ингосстраха» проходит до 11 апреля.

штаба ОСАО «Ингосстрах» Алек-
сей Соколов отметил: 

- Мы рады дать каждому жи-
телю нашей страны, соответ-
ствующему необходимым тре-
бованиям, уникальный шанс 
стать факелоносцем Олимпиа-
ды и прикоснуться к традициям 
одного из самых красивых спор-
тивных праздников в мире. По-
бедители конкурса внесут свой 
вклад в этот праздник, пронеся 
Олимпийский огонь по террито-
рии нашей огромной страны, и 
навсегда войдут в историю Игр 
в Сочи. Нельзя упустить шанс, 
который может выпасть только 
раз в жизни. 

 Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи 2014» станет самой про-
должительной в истории Олим-
пиад. По мнению Оргкомите-

та Игр, принять участие в ме-
роприятиях Эстафеты смогут 
около 130 миллионов россиян. 
По замыслу Оргкомитета «Со-
чи 2014», пройдя по территории 
всей страны, эстафета преодо-
леет путь от Москвы до Сочи и 
побывает в знаковых истори-
ческих, культурных и живопис-
ных местах нашей родины, сре-
ди которых Ясная Поляна, рос-
сийская часть Куршской косы, 
Авачинские вулканы и музей-
заповедник Кижи.

Олимпийский огонь по терри-
тории нашей страны пронесут 14 
тысяч факелоносцев. Из них две 
тысячи человек получат такую 
возможность благодаря Пред-
ставляющему партнеру Эстафе-
ты - ОСАО «Ингосстрах». Часть 
из этого количества будет ото-

брана как раз в ходе националь-
ной кампании. Подать заявку на 
участие в отборе факелонос-
цев можно до 11 апреля в офи-
сах страховщика по всей стра-
не. Правила конкурса и список 
офисов размещены на сайте 
sochi2014.ingos.ru. В Ставро-
поле заявки принимаются по 
адресу: ул. Мира, 331; в Пяти-
горске - пр. Калинина, 27а; в 
Буденновске - пр. Космонав-
тов, 6. Телефон для справок: 
8 (495) 956-55-55. Принять 
участие в отборе может каждый 
россиянин или человек, находя-

щийся временно или постоянно в 
России на законных основаниях 
и разделяющий основные цен-
ности ОСАО «Ингосстрах»: инно-
вации, надежность, традиции и 
федерализм. На момент подачи 
заявки конкурсанту должно ис-
полниться 14 лет. К заявке каж-
дый участник должен приложить 
краткое эссе, содержащее ответ 
на вопрос «почему именно я до-
стоин нести факел с Олимпий-
ским огнем». После завершения 
кампании жюри, в состав которо-
го войдут представители Олим-
пийского штаба страховщика, 
выберет лучших. Имена победи-
телей станут известны до 1 авгу-
ста 2013 года. Все факелоносцы 
«Ингосстраха» получат возмож-
ность принять участие в празд-
никах, которые страховщик про-
ведет в крупнейших городах по 
пути следования Эстафеты. Ком-
пания задействует при этом всю 
свою региональную сеть, насчи-
тывающую 83 филиала, и поза-
ботится о том, чтобы Олимпий-
скому огню везде был обеспечен 
поистине теплый прием. А мил-
лионы россиян станут свидете-
лями незабываемых шоу и уди-
вительных сюрпризов от «Ингос-
страха». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото предоставлены 

Оргкомитетом «Сочи 2014»


