Цена 7 рублей

Суббота, 15 января 2011 года
 уКазОМ ПрезиденТа
своим указом за заслуги в развитии
юридических наук и подготовке юридических кадров Президент рФ д. Медведев присвоил почетное звание «заслуженный юрист российской Федерации» нашему постоянному автору, завкафедрой теории и истории государства и права ставропольского кооперативного института (филиала белгородского университета потребительской кооперации) Л. свечниковой. недавно в соавторстве с председателем
краевого суда а. Корчагиным она выпустила монографию «северный Кавказ. власть. суд. Право». на основе
широкого фактографического материала в этом масштабном исследовании реконструирована история развития государства и права в североКавказском регионе начиная с момента вхождения его в состав российской
империи и заканчивая первой третью
прошлого века.
Л. КОВаЛеВСКая.



наша музыка

злоба дня

От благодарного
Отечества
Компенсации не бУдет
В
П
в министерстве сельского хозяйства прошло
краевое селекторное совещание, посвященное борьбе
с африканской чумой свиней на ставрополье.

обсуждении
злободневной темы приняли участие представители минсельхоза, краевого управления ветеринарии, правоохранительных органов, россельхознадзора, а
также главы администраций,
начальники сельхозуправлений и отделов ветеринарной
службы районов. открыл и
вел совещание первый заместитель председателя правительства сК Юрий белый, который подверг жесткой критике действия глав администраций муниципальных районов и
поселений, начальников сельхозуправлений и отделов ветеринарии за невыполнение распоряжений краевого правительства и управления ветеринарии по созданию биологической защиты, предотвращающей возникновение африканской чумы свиней. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства
сК, на связь в ходе селектора
были вызваны главы администраций Труновского, новоселицкого, Кочубеевского районов, которые держали ответ о
принимаемых мерах по предотвращению распространения аЧс в крае. Подводя итоги встречи, Юрий белый под-

раздничный концерт, посвященный 150-летнему юбилею великого русского музыканта Василия андреева,
создателя первого в россии оркестра народных инструментов, прошел вчера в краевом Центре развития
творчества детей и юношества в рамках Всероссийской
культурно-исторической акции «Василию андрееву - благодарное Отечество».
В концерте приняли участие оркестры народных инструментов, инструментальные квартеты и исполнители из Ставрополя, районов края, Карачаево-черкесии.

Л. Ларионова.
Фото Э. КОрниенКО.

на ПуТи К ВыхОду

в Москве состоялось заседание
«Меркурий-клуба», основанного Торгово-промышленной палатой рФ и давно являющегося традиционной площадкой для встреч представителей
власти и бизнеса. Клуб функционирует для формирования единых подходов чиновников и предпринимателей
к решению социальных, экономических и политических проблем страны.
своими мнениями и идеями там обмениваются главы российских регионов
и ведомств, депутаты, ученые, отечественные и зарубежные предприниматели, представители общественных
организаций. ставрополье на последнем заседании представлял руководитель ТПП края а. Мурга. с основным докладом выступил президент ТПП рФ
е. Примаков, он обратил особое внимание на то, что россия вступила в процесс реального выхода из экономического кризиса.
Ю. ЮТКина.



в крае начался региональный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников. олимпийский марафон
по ряду предметов проходит в североКавказском государственном техническом университете. на этот раз кроме
традиционных физики, информатики и
математики школьники будут соревноваться здесь в знании истории, обж и
химии. вчера завершилась двухдневная физическая олимпиада, в которой
участвовали 100 старшеклассников из
школ края.
Л. ПрайСМан.



ПОдОзреВаеМый
задерЖан

в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело в отношении
51-летнего главы одного из муниципалитетов, подозреваемого в развращении несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба краевого управления
следственного комитета, 31 декабря
прошлого года он заманил в здание
сельского дворца культуры четырех
воспитанниц детского дома, где сначала напоил девочек спиртным, а потом предался с ними плотским утехам.
Подозреваемый задержан, решается
вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
и, как стало известно, руководитель
следственного управления следственного комитета по ставропольскому
краю сергей дубровин дал указание
о незамедлительной проверке на причастность задержанного к иным преступлениям против половой неприкосновенности воспитанников детского дома. он также поручил принять меры по юридической и психологической
помощи потерпевшим в соответствии с
законом ставропольского края «о дополнительных гарантиях защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства».
Ю. ФиЛь.



СМерТь
на ВСТречнОй

вчера в ставрополе в больнице от полученных в дТП травм, несовместимых
с жизнью, скончался 20-летний пассажир «жигулей». Как рассказали в отделе пропаганды уГибдд Гувд по сК, автоавария случилась вечером 13 января на улице 50 лет вЛКсМ в краевом
центре. водитель «копейки» выехал
на полосу встречного движения, где
лоб в лоб столкнулся с грузовой «Газелью». После чего скрылся с места происшествия, оставив на произвол судьбы своего пассажира, которого из искореженной машины пришлось доставать спасателям. в состоянии комы пострадавший был госпитализирован, но
спасти его медикам не удалось. Личность трусливого виновника трагедии
установлена, милиция принимает меры к его розыску и задержанию.
Ф. Крайний.

***
Между тем страсти вокруг
африканской чумы свиней в
Красногвардейском районе
не утихают. Мы уже сообщали, что в редакцию «ставрополки» обратились наши читатели из Красногвардейского, по мнению которых, причиной падежа свинопоголовья в ооо жК «надежда» стала не африканская чума свиней, а отравление: на ферму,
мол, был завезен новый корм
с купоросом. Эта информация
не подтвердилась. После этого поступило еще несколько
телефонных звонков, а также
писем по электронной почте,
авторы которых заявляли, что
пострадали люди, работники
комплекса. Якобы десять человек были госпитализированы в
Красногвардейскую больницу
с диагнозом «отравление»: пострадали легкие, печень, поджелудочная, почки. «все мол-

чат и все покрывают, это нельзя так оставлять» - горячились
читатели.
Так ли это на самом деле? с
этим вопросом мы обратились
в Красногвардейскую районную больницу. руководство лечебного учреждения ни опровергать, ни подтверждать информацию о факте внезапного
заболевания работников свинофермы, где обнаружена африканская чума свиней, не стало. администрация больницы
сослалась на то, что «любая
информация, которая касается пациентов, находящихся в
стационаре на лечении, является врачебной тайной».
из неофициальных источников нам все же удалось выяснить, что часть заболевших работников свинофермы
уже выписана домой с улучшением состояния здоровья.
Только вот теперь им придется искать новое место работы. африканская чума свиней
не только уничтожила поголовье, но затронула еще и болезненную социальную проблему,
оставив, по сути, без работы, а
значит, и средств к существованию сто человек. а для селян это пострашнее всякой чумы.
ТаТьяна СЛиПченКО.

В Красногвардейском районе по
результатам проведенной проверки
в связи с массовым заболеванием
и гибелью свинопоголовья от ачС
возбуждено уголовное дело.

КОнЦеПЦия
разВиТия СеЛа

ОЛиМПийСКий
МараФОн

черкнул, что компенсации из
краевого бюджета на ликвидацию последствий африканской чумы свиней не будет, и
потребовал повысить персональную ответственность руководителей всех уровней исполнительной власти муниципальных районов края.

Уголовная чУма

обсуждение федеральной концепции
развития сельских территорий стало
главной темой совещания в министерстве сельского хозяйства сК. в числе
приоритетных ее направлений — производственная и социальная сферы.
особое внимание было обращено на
улучшение жилищных условий сельского населения, создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечение
необходимых условий для закрепления
на селе коренного населения. в ближайшее время для разработки региональной программы по развитию сельских территорий минсельхозом края
будут внесены предложения, касающиеся развития производственносоциальной сферы аПК.
Т. СЛиПченКО.
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Как сообщает пресс-служба краевого следственного управления следственного комитета,
установлено, что еще в декабре прошлого года
в животноводческом комплексе «надежда» села
Красногвардейского произошла вспышка аЧс.
однако в нарушение требований закона «о ветеринарии» работники комплекса не известили об
этом соответствующих специалистов, что не дало
возможности своевременно локализовать очаг заболевания и провести мероприятия по его ликвидации. были выявлены и другие нарушения законодательства о ветеринарии, которые в совокупности повлекли причинение материального ущерба в связи с введением карантина на территории
муниципального района и проведением мероприятий по ликвидации очага заболевания животных.
Ю. ФиЛь.
Фото Э. КорниенКо.

хорошая новость

агроновости

Лекарства без границ
Вчера стало известно, что министр
здравоохранения и социального развития рФ
Т. Голикова направила благодарственное письмо
губернатору В. Гаевскому.
Она выразила признательность за активную работу
министра здравоохранения СК В. Мажарова
и заместителя министра О. дроздецкой
в заседании форума «национальная лекарственная
политика», который прошел в Москве в декабре
прошлого года. участники форума из регионов
отметили содержательный доклад О. дроздецкой,
посвященный опыту Ставрополья в повышении
доступности лекарственного обеспечения
жителей села.

К

аК пояснила корреспонденту «сП» о. дроздецкая, краевой минздрав
представил опыт по наделению сельских фельдшерских акушерских пунктов
(ФаПов) правом розничной
продажи медикаментов. Это
стало возможным после выхода соответствующего фе-

дерального закона в сентябре
2010 года, одним из инициаторов которого выступило краевое правительство. благодаря
нововведениям жителям отдаленных населенных пунктов не
придется ездить за лекарствами в райцентр, а одинокие, тяжелобольные и малоподвижные сельчане получат возмож-

эпидситуация

ГриППа неТ, ПОКа...
Ждать ли жителям края очередной эпидемии гриппа
— этот вопрос стал одним из основных на прессконференции заместителя руководителя краевого
управления роспотребнадзора Ольги БаЛаБан.

-П

оКа на ставрополье сохраняется стабильная неэпидемическая ситуация, - успокоила о. балабан. - Минувшей
осенью и в начале зимнего сезона в крае не зарегистрировано ни одного случая гриппа. а повышение заболеваемости орви специалисты ожидают уже на следующей неделе.
относительное эпидспокойствие связано с вакцинацией, которая в прошлом году охватила рекордное количество ставропольцев. за счет федерального и регионального бюджетов прививки
против гриппа получили 23 процента жителей края.
- безусловно, иммунизация не дает стопроцентной гарантии,
что вы не заболеете гриппом, - пояснила о. балабан. - но она помогает перенести заболевание легче и без осложнений, особенно это касается детей и пожилых людей.
во время пресс-конференции обсудили недавнее предложение главного санитарного врача россии Г. онищенко о лишении
матерей права отказываться от вакцинации детей. По его мнению, действия родителей, выступающих против прививок, являются преступными.
- Это позиция роспотребнадзора, - заявила о. балабан. - Массовая вакцинация спасла нас от оспы, кори, полиомиелита и других заболеваний. Молодые мамы не помнят того времени, поэтому часто не подписывают согласие на прививку для своих детей,
тем самым подвергая их опасности. защитить их сможет закон.
все помнят шумиху вокруг так называемого свиного гриппа,
охватившую в прошлом году весь мир. Как рассказала о. балабан, в этом сезоне не исключено появление случаев заболевания гриппом H1N1. вирус по-прежнему циркулирует в европе, но
угрозы эпидемии для нашей страны он не несет.
во время пресс-конференции шел разговор и о транспортном
коллапсе, когда в конце декабря из-за неполадок с электричеством
в домодедово были задержаны сотни рейсов. есть среди пострадавших и ставропольцы.
- Мы ждем жалоб от них, - сообщила о. балабан. - специалисты
управления роспотребнадзора по сК помогут подготовить иски в
суд, если были нарушены права граждан.
еКаТерина КОСТенКО.

ность заказывать медикаменты с доставкой на дом.
- Мы определили список
из 204 населенных пунктов, в
которых нет аптечных учреждений, - сообщила о. дроздецкая, - 76 ФаПов уже работают в названном режиме,
остальные получат лицензии
в первом квартале этого года. Фельдшеры, которые будут заниматься реализацией
лекарств, прошли дополнительное обучение. в помощь
им мы разработали методические рекомендации.
Положительный опыт нашего края будут подробно обсуждать на всероссийской межрегиональной конференции, проведение которой запланировано на ставрополье в первом
квартале этого года.
еКаТерина КОСТенКО.

акция

недеТСКие
нарушения
Подведены итоги
прошедших в крае
профмероприятий
«Внимание,
каникулы!»,
направленных на
профилактику
детского дорожнотранспортного
травматизма
и обеспечение
безопасности ребят
во время зимнего
отдыха.

Как сообщает отдел пропаганды уГибдд Гувд по
сК, перед началом каникул в школах края было проведено около 600 бесед с
детьми, а в автотранспортных предприятиях — 240 инструктажей. Госавтоинспекцией обеспечена безопасность движения транспорта,
перевезшего за это время
несколько тысяч детей на
праздничные
новогодние
мероприятия. в период проведения акции выявлено и
пресечено более 18000 правонарушений в области дорожного движения. в частности, задержаны 500 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, выявлено более 1000 нарушений правил перевозки
детей-пассажиров.
у. уЛьяшина.

Состоялось первое
в этом году заседание
коллегии Министерства
сельского хозяйства
рФ, в работе которого
принял участие
и аграрный министр
Ставрополья
александр Манаков.

Г

Лавной темой встречи стала подготовка агропромышленного комплекса к весенним полевым работам. Как отметила министр сельского хозяйства рФ елена скрынник,
стратегической задачей является проведение ярового
сева на площади почти 50 млн
га, в том числе зерновых – не
менее 30 млн га. урожай зер-

больше Картофеля и гречихи
новых в 2011 году планируется
собрать в объеме не менее 85
млн тонн. на проведение посевной потребуется 220 млрд
рублей, из которых кредитных
ресурсов будет задействовано
140-150 млрд. в целях эффективного проведения сева министерством принят дополнительный комплекс мер, среди
которых — заключение соглашения о фиксированных ценах на минеральные удобрения на первое полугодие 2011
года. Прорабатывается вопрос о сохранении в этом году механизма предоставле-

ния льгот на приобретение
горюче-смазочных материалов с десятипроцентной скидкой. в прошлом году этой возможностью воспользовались и
ставропольские аграрии. Также предусмотрены средства
на закладку и уход за многолетними насаждениями – 400
млн рублей, развитие производства рапса – 253 млн рублей, льна – 240 млн, что для
нашего края также весьма актуально. По производству рапса наш регион в минувшем году занял первое место в россии. Федеральный Минсель-

хоз обратил внимание на то,
что в весенней посевной особое внимание надо уделить
таким культурам, как пшеница, ячмень, гречиха, кукуруза, картофель.
на заседании были также
подведены итоги прошедшего года, обозначены новые
подходы к финансированию
государственной программы развития сельского хозяйства, меры господдержки
развития отраслей растениеводства.
Т. КаЛЮЖная.

знай наших!

В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана
завершился ежегодный международный молодежный форум-олимпиада.

н

а этот раз в нем участвовал одиннадцатиклассник из лицея-интерната
для одаренных детей
ставропольского края
при севКавГТу артур БарЛаКОВ (на снимке). его доклад был заслушан на форуме и опубликован в итоговом
сборнике студенческих работ,
несмотря на то, что артур пока еще студентом не является.
в 2009-м лицеист уже принимал участие в первом заключительном этапе олимпиады школьников «Шаг в будущее» под патронажем этого
же университета. нынче же
его научные открытия рассматривались крупнейшими
учеными россии, Чехии, Греции и других стран уже на более высоком уровне. дело в
том, что школьник из ставрополя сделал серьезное научное открытие.
вот что рассказал об этом
сам артур:
- на форум я попал не случайно. Мне удалось вывести
две новые формулы, которые рассчитывают параметры так называемой «сверхтягучей фазы». в свое время
великим русским ученым боголюбовым была выведена
формула, по которой можно
рассчитать, что нужно, чтобы
вещества приобрели квантовые свойства. в этом случае
жидкость обладает сверхтекучестью - то есть течет практически без трения. она может выливаться даже из неполного стакана, преодолевая силу трения стен. но боголюбов в своей формуле не
учел один очень важный па-

Шаг в будущее

раметр - функцию взаимодействия между атомами. Получилось так, что мне удалось решить эту задачу, которую никто не мог решить более пятидесяти лет. Мою работу отослали в университет имени баумана, и меня тут же пригласили для участия в международном форуме, причем студенческом. сказали, что такого еще
не видели!..

Любовь к физике у артура с
первого дня изучения ее в школе. в семье юноши науку всегда
уважали, его бабушка - ученыймикробиолог, сейчас преподает в англии. сегодня научный
руководитель артура - Мухамед бавижев, профессор, доктор физико-математических
наук, лауреат Государственной
премии рФ, директор объединенного центра нанотехноло-

гий севКавГТу. сотрудничество опытного, уже известного ученого и талантливого
школьника дало блестящие
результаты.
- Мой научный руководитель помог мне сделать это
открытие, - продолжает артур. - он анализировал мои
данные и расчеты, подсказывал, в каком направлении нужно двигаться дальше. если говорить о практической значимости применения сделанного открытия, то в перспективе
это может позволить, например, передавать электричество без потерь. или создать
масла для двигателей, которые сделают его неизнашиваемым. Можно будет воду
или другие жидкости использовать как лазер, разрезать
ими твердую поверхность.
обходиться это будет гораздо
дешевле, а эффективность такой жидкости в сотни раз превзойдет лазер. не будет такого материала по твердости,
который это устройство не
смогло бы разрезать. и получать подобное вещество можно будет не при сверхнизких
температурах, как предполагалось, а при обычных, бытовых...
с формулой вундеркинда согласились все ученые
мужи на форуме в МГТу им.
н. Э. баумана. осталось теперь
теорию воплотить в жизнь.
Т. ВаСиЛьеВа.
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ставропольчане – герои россии
наша газета начинает
новую рубрику
«ставропольчане - Герои
России». в ней мы будем
рассказывать о тех, кто
живет в крае и носит это
высокое звание. о них
уже написано немало,
но редакция задалась
целью понять, какие
были предпосылки к
совершению подвига
в жизни каждого из
этих людей, почему
в решающий момент
они не струсили, не
смалодушничали, а
шагнули навстречу
опасности. сегодня
гость рубрики — Герой
России, военный комиссар
ставропольского края
генерал-майор запаса
Юрий Эм.

П

АпА-пАЛыЧ - так с нежностью и
любовью его называли бойцы за
то, что он в самых жестоких боях
ценил и берег солдат. А для этого
немало времени и сил командир
уделял подготовке личного состава
перед любой операцией — Эм добивался того, чтобы ребята действовали
на уровне автоматизма, и это многим
из них спасало жизни. помните слова легендарного русского полководца
Александра суворова: «тяжело в учении — легко в бою!»?
но и у Юрия павловича 31 год назад
случилось боевое крещение. Это было в Афганистане 12 февраля 1980 года. перед батальоном 56-й десантноштурмовой бригады советских войск
стояла задача захватить Хаджагарский мост в горной провинции Бадахшан, являвшийся важным стратегическим объектом. Мост был заминирован и усиленно охранялся моджахедами. Их хорошо укрепленная база
расположилась в небольшом посел-

ПаПа-Палыч

проанализировав ситуацию, приступил к своим непосредственным обязанностям — стал руководить.
Бой длился весь день — вечером
база противника была уничтожена, а
мост отбит у моджахедов и разминирован. теперь советские войска могли беспрепятственно идти из Кундуза на Файзабад. правда, неизвестно,
чем обернулась бы ошибка разведчиков, если бы на помощь десантникам
не пришла мощная огневая поддержка
наших вертолетов. однако все равно
потери оказались велики — шестеро
убитых и 18 раненых.

ГеРинГ и дЮн во
ке, где раньше жили специалисты из
ссср, строившие ГЭс в дружественной стране. В десять часов утра двести человек под командованием начальника штаба батальона старшего
лейтенанта Юрия Эма десантировались с вертолетов прямо на базу, практически на головы ошалевших от такой
наглости моджахедов.
- Это была ошибка в расчетах, вспоминает Юрий павлович. - приземлиться батальон должен был в
другом месте и подойти к базе незаметно, но почему-то разведка сработала неважно — то ли опыт тогда боевой отсутствовал, то ли еще по какой
причине. И поэтому, едва приземлившись, мы сразу же вступили в бой. Вокруг царил настоящий хаос: стрельба,
взрывы, ослепляющее пламя, крики.
Я поначалу даже растерялся, и вместо того чтобы управлять боем, взял
автомат и открыл огонь. не заметил,
как расстрелял весь магазин — показалось, что промелькнуло лишь мгновение. потом опомнился, связался по
рации со всеми командирами подразделений. Выслушав доклады и быстро

В Афганистане Эм прослужил два с
половиной года, участвовал более чем
в 50 операциях. но именно за Хаджагарский мост был представлен к званию Героя советского союза. Впрочем, звания ему не дали, а наградили орденом Красной Звезды. Можно
лишь догадываться, почему. Ходят
разные разговоры, а от некоторых военных я слышал такую версию. дело
в том, что в бывшем ссср до самого
его распада в определенных «высоких» кругах никак не могли избавиться от наследия сталинской философии — отсюда непростое и не всегда справедливое отношение к детям
репрессированных. отец Юрия павловича - военный летчик, кавалер ордена Красного Знамени дюн Во (порусски павел Иванович) Эм был репрессирован в 1937-м как... кореец.
А мать, Амалия (Кристина) Федоровна - поволжская немка (да еще с девичьей фамилией Геринг!) - репрессирована в 1941-м...
отца
реабилитировали лишь в
60-х годах прошлого века. он родом
с дальнего Востока, сын красного партизана, член коммунистической пар-

тии с 1933 года. В начале 30-х окончил
Балашовскую (под саратовом) летную
школу, стал работать инструктором.
орден получил за спасение самолета — в 36-м не дал машине упасть на
город и умело посадил отказавшуюся слушаться технику. дюн Во был неординарным, смелым и даже отчаянным человеком. но когда стремительно несся в воздушную пропасть с вышедшим из строя двигателем и видел
мелькающие внизу дома, понял, что
только его хладнокровие способно
совершить чудо. собраться, сконцентрироваться на одной-единственной
мысли в такой момент непросто, но
летчик сделал все возможное, и вскоре шасси сильно ударилось о землю
(аэродром давно «улетел» далеко в
сторону), и самолет после дикой пляски по грунту уткнулся носом в небольшой лесок.

на ПиКе
Юрий павлович родился в 1953-м
в поселке Курган Чердынского района ныне пермского края. Маму потерял рано, в три годика. Воспитывала
его бабушка, а потом папа.
- о подвиге отца я узнал еще совсем мальчишкой, - говорит Эм. - И
вряд ли тогда представлял себе весь
трагизм той ситуации. равно как и не
понимал способность к самопожертвованию ради кого-то или чего-то.
но, вероятно, процесс осмысления
поступка авторитетнейшего для него
человека уже был запущен в раннем
возрасте. сыграло ли это свою роль во
взрослой его жизни? Вполне возможно, ведь Эм всегда оказывался на переднем крае.
дюн Во видел сына только военным.
Юрий, в общем-то, и не возражал, хотя были другие варианты (некоторые
родственники настаивали на получе-

31 декабря
г. ставрополь
№769
о внесении изменений в Положение об управлении
ветеринарии ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора ставропольского края
от 24 декабря 2007 г. № 933
постАноВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение
об управлении ветеринарии ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора ставропольского края от 24 декабря 2007 г.
№ 933 «об утверждении положения об управлении ветеринарии ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя правительства ставропольского края
Белого Ю.В.
3. настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в.в.ГаевсКий.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 31 декабря 2010 г. №769
изМенениЯ,
которые вносятся в Положение
об управлении ветеринарии ставропольского края
1. пункт 1 дополнить словами «, а также отдельные полномочия российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления
органам государственной власти ставропольского края».
2. В пункте 4 слово «учреждениях» заменить словом «органах».
3. В пункте 8:
в подпункте «1» слова «карантинных и особо опасных» заменить словами «заразных и иных»;
в подпункте «3» слово «соблюдение» заменить словами «контроль за
соблюдением».
4. В пункте 9:
в подпункте «4» подпункта 9.1 слова «карантинных и особо опасных» заменить словами «заразных и иных»;
дополнить подпунктами 9.11 и 9.12 следующего содержания:
«9.11. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с
другими органами исполнительной власти ставропольского края, приказы, инструктивно-методические и иные акты, контролирует их исполнение
и дает разъяснения по их применению.
9.12. дает разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам,
относящимся к сфере ведения управления.»;
подпункт «2» подпункта 9.2 после слова «распорядителем» дополнить
словом «средств»;
подпункт 9.3 дополнить подпунктами «41» и «42» следующего содержания:
«41) полномочия российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти ставропольского края:
по установлению ограничительных мероприятий (карантина) на территории ставропольского края;
по отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории
ставропольского края;
42) своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии:
экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами
государственной власти ставропольского края по вопросам переданных
полномочий;
сведений о выявленных случаях заразных болезней животных;
иной информации, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области нормативноправового регулирования в ветеринарии;».
5. подпункты 1 и 12 пункта 10 признать утратившими силу.
6. В пункте 13 слова «согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором российской Федерации» заменить словами
«представлению федерального органа исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в ветеринарии».
7. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. начальник управления имеет заместителей, один из которых одновременно является заместителем главного государственного ветеринарного инспектора ставропольского края, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором ставропольского края по представлению начальника управления.».
8. В пункте 15:
подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) вносит представление Губернатору ставропольского края об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории ставропольского края в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных или принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории ставропольского края в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных, за исключением особо опасных болезней животных;»;
подпункт «5» после слова «ликвидация» дополнить словом «очагов».

Типография ООО «БИК Мастер»
в соответствии с пунктом 1 статьи 54
Федерального закона «об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и с частью 7 статьи 18
закона ставропольского края «о некоторых
вопросах проведения выборов в органы
местного самоуправления
в ставропольском крае» объявляет
о намерении выполнять работы и оказывать
услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов.
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На правах рекламы.

«ПочеМУ идет
иванов, а не Я?»
В начале декабря 1999-го, после
освобождения Гудермеса, Восточная
группировка российских войск брала

молодежи. А с этим при отсутствии
внятной государственной идеологии и при наличии в обществе идеологии обогащения любыми средствами справиться не так уж легко.
- Во мне не заложены гены героя,
- размышляет Юрий павлович. - просто в советском союзе у людей были
другие ценности и ориентиры, и в соответствии с ними меня воспитывали. В том числе и отец. так, наверное,
воспитывали и парней, служивших в
Афганистане. Знаете, там нередко
случалось, что при формировании
группы для выполнения ответственного задания и отборе в нее бойцов ко
мне подходили молоденькие солдаты
и с обидой в голосе спрашивали: «почему идет Иванов, а не я? отправьте меня!». немало было таких ребят
и в Чечне — рвались вперед, под пули. Вот они и есть настоящие герои те, кто, не задумываясь, будет защищать страну, товарищей, семью, а не
думать о шмотках и жратве. К сожалению, сейчас таких людей — с искренней духовностью — все меньше.
И это не может не тревожить.
Мало кто знает, что в Чечне вместе
с Эмом служил его сын Александр. У
полковничьего отпрыска была возможность быть при штабе и не рисковать жизнью. но папа-палыч взял его
к себе командиром разведроты. Когда Александр вместе со своими разведчиками выполнял боевые задачи в
лесу или горах и когда его не бывало
по два-три дня, отец почти не спал и
не ел, постоянно был, что называется, на иголках. Коллеги не раз говорили Юрию павловичу, что из одной семьи не должны воевать два человека
— кто-то должен перевестись в другую часть или уйти «на гражданку». Эм
пытался уговорить Александра, но тот
даже не слушал: «Мои пацаны в Чечне, и я без них не могу!». сын никогда не подводил отца, а полковнику не
приходилось за него краснеть. И для
Эма-командира Александр был таким
же бойцом, как и все остальные.
иГоРь ильинов.
Фото из архива Ю. ЭМА.

ситуация

официальное опубликование
Постановление
Губернатора ставропольского края

нии им технического или медицинского образования). он еще в школе стал
заниматься вольной борьбой — «его
величество поединок» увлекал полностью и без остатка. В середине 70-х Эм
был мастером спорта ссср, входил в
сборную Казахстана и в число призеров союза. навсегда Юрий запомнил
слова своего тренера, говорившего,
что в противоборстве на ковре или на
поле боя побеждает тот, кто сильнее
соперника характером, кто, до конца
сохранив хладнокровие, в решающий
момент способен взорваться мускулами на пике максимального человеческого напряжения (не перекликается ли это с тем, как поступил в 36м его отец?!). парню даже было зарезервировано место для поступления в
институт физкультуры. но он сделал
собственный выбор и поехал в АлмаАтинское общевойсковое командное
училище, где на одно место претендовали десять абитуриентов. поступил, а когда окончил, то был отобран в
Воздушно-десантные войска.
За Афганом последовала Военная академия имени М. Фрунзе, затем - Закавказье, где Юрий павлович
был заместителем командира 21-й отдельной воздушно-десантной бригады ВдВ россии, позже участвовал в
боевых действиях в нагорном Карабахе, Южной осетии, Абхазии. Во главе
бригады прошел первую чеченскую,
а во вторую кампанию по наведению
конституционного порядка в этой республике командовал 247-м десантноштурмовым полком.

Аргун, являвшийся, по сути, ключом к
Грозному. на стороне бандитов было
много наемников из разных стран. Боевики сумели построить укрепленные
оборонительные сооружения и организовать мощное сопротивление. В
историю современной военной науки вошли кровопролитные сражения
за джалкинский лес, где три дня 247-й
десантно-штурмовой полк, практически без прикрытия бронетехники, прорывался сквозь нашпигованную засадами территорию.
- наши люди уже чуть ли не падали от усталости и голода, - рассказывает Эм. - И тогда я рискнул - принял решение одновременно ударить
тремя батальонами. Атака удалась, и
мы переломили сопротивление бандитов, взяв оборонительный рубеж.
Когда все было кончено, наши солдаты собрали более 20 трупов иностранных наемников и пригласили
иностранную общественность вместе с журналистами, чтобы показать,
кто воюет на стороне так называемых
сепаратистов. К слову, пленные дали
информацию о том, что общее число
«забугорных» вояк превышало полторы сотни.
после этого знакового сражения
тогда еще полковник Юрий Эм был
представлен к званию Героя россии
«за ряд военных операций, принесших Восточной группировке успех на
главных направлениях с наименьшими потерями».
247-м десантно-штурмовым полком Юрий павлович командовал до
конца 2000 года. А затем у него началась совсем другая жизнь. его назначили вице-премьером Чечни, курировавшим силовой блок. Через
полтора года он занял должность
главного федерального инспектора
аппарата полномочного представителя президента россии в ЮФо. В
2005-м стал военным комиссаром
Ульяновской области, а с 2008-го и
по сей день Эм — военком ставропольского края.
сегодня главная его задача, как
бы это ни высокопарно звучало, патриотическое воспитание призывной

Вода сквозь пальцы

К

орреспондент «сп» попытался разобраться в этом
вопросе на примере одного
предприятия — Минераловодского филиала ГУп сК
«ставрополькрайводоканал» Минераловодского «Водоканала».
И выяснил, что стенания сотрудников сферы ЖКХ, мягко говоря,
преувеличены — денег, получаемых в виде платежей от населения за водоснабжение и водоотведение, вполне бы хватило для
образцово-показательной работы, если бы они, то есть деньги,
расходовались по прямому назначению.

Минводы
без воды
Вода, как известно, источник
жизни. И за этот источник мы платим — кто больше, кто меньше, но
свои кровные за то, чтобы в кране была н2о, выкладывают все. А
вот в Минеральных Водах (несмотря на то, что тариф на живительную влагу один из самых высоких
по краю - он составлял в прошлом
году 36 рублей 77 копеек за кубометр) хронические перебои
с подачей воды в дома уже стали притчей во языцех — эта беда преследует горожан уже долгие годы. Хотя воды, подаваемой
в Минеральные Воды, достаточно для круглосуточного бесперебойного водоснабжения. У города, в отличие от многих других населенных пунктов края, есть четыре источника водоснабжения:
Малкинский водовод, Кубанские
сооружения водоснабжения, Юцкий водопровод и водопровод канала Широкого.
о том, что «обезвоживание»
стало проблемой номер один
в Минводах, свидетельствуют
письма его жителей в редакцию. общий тон посланий таков:
местный водоканал, пользуясь
правами монополиста, устроил горожанам неслабую «кузькину мать»: годами вода во многие дома подается «по графику»
— всего несколько часов в день,
но плата за нее берется по полной программе. при этом регулярные прорывы на магистралях
не устраняются сутками, и живительная влага, так и не дошедшая до тех, кто за нее исправно платит, тысячами кубов уходит в землю-матушку. при этом
ни достучаться, ни докричаться
до руководства водоканала люди
не могут, как и дождаться ответа:
куда «утекают» деньги, полученные от населения и предприятий.

РастРаченные
Миллионы
по всей видимости, проблемы с водоснабжением Минеральных Вод годами не сильно
волновали и головное предприятие – краевой водоканал. ровно
до той минуты, когда стало ясно
– ситуация грозит социальным
взрывом: в мэрии города лежали заявления, подписанные десятком тысяч жителей, о проведении акции протеста против
неудовлетворительной работы
местного водоканала, а обыватели недвусмысленно пригрозили властям и «водяным чиновникам» устроить «майдан» похлеще киевского. Вот только тогда
ГУп сК «ставрополькрайводоканал» решило проверить, насколько рачительно ведет свою
финансово-хозяйственную деятельность его филиал. В Минеральные Воды нагрянула рабочая группа из краевого центра.
И выводы ее проверки оказались неутешительными. согласно справке по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Минераловодского
водоканала за 2008-2009 годы и
первое полугодие 2010 года цитирую: «...сумма экономически не
обоснованных и документально
не подтвержденных расходов
составила 12426185,65 рубля».
Что, на мой взгляд, означает: более 12 миллионов целковых, которые могли бы пойти на работу
по обеспечению качественного
водоснабженя, были потрачены

Вот и наступил новый год, принесший россиянам традиционную «радость» — повышение
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. несмотря на то, что с каждым годом за блага
цивилизации мы платим все больше и больше, качество предоставления всех этих благ
остается зачастую ниже всякой критики. потому как ЖКХ, одна из самых социально значимых
отраслей, является хронически убыточной - даже президент россии д. Медведев назвал
коммуналку самой «убитой» сферой страны. Коммунальщики хронически льют крокодиловы
слезы, сетуя на извечный финансовый дефицит, не позволяющий им предоставлять
населению качественные услуги. но оправдан ли этот «плач Ярославны»?
предприятием на цели, далекие
от производственной. так куда
же «уходили» денежки? список
неоправданных трат занял целых
40 печатных страниц: это и зарплата так называемым «мертвым
душам» - работникам, числящимся в штате, но фактически не работающим на предприятии; и не
нашедшие, по мнению проверяющих, экономического обоснования выплаты вознаграждений
по договорам на оказание услуг;
и неоправданное списание ГсМ
на арендованный и служебный
автотранспорт, и многое другое.
Кстати говоря, выводы внутреннего аудита подтвердила и
так называемая «внешняя» аудиторская проверка, которую проводила одна из ставропольских
фирм. И, кроме того, нашла еще
множество других «шероховатостей». И в их числе – неоправданные издержки и сборы в третейских судах.

тРоЯнсКий Конь
надо отметить, что Минераловодский водоканал в своих
взаимоотношениях с абонентами «изобрел» правовое ноу-хау,
включив в договоры так называемую третейскую оговорку. проще говоря, юридически закрепил, что все судебные споры,
возникающие между предприятием и потребителем, могут быть
разрешены лишь в одной инстанции – третейском суде под названием «Арбитражный суд на КМВ
при юридическом центре на КМВ
«Арбитр».
само по себе разбирательство в третейском суде – дело для россиян уже привычное,
это своеобразная альтернатива судам федеральным. только
и здесь есть подводные камни.
например, решение третейского суда, по существу, обжалованию не подлежит, в отличие от
решения государственного суда. А оснований для его отмены
или оспаривания совсем немного — только процессуальные моменты.
не знаю, осведомлены ли были обо всех нюансах третейского разбирательства абоненты
Минераловодского водоканала
или подписывали договоры, как
это водится в россии, особо не
вникая в содержание. (Впрочем,
особого выбора при подписании
договора у людей не было – третейская оговорка была заложена в типовой договор: хочешь подписывай, не хочешь – сиди
без воды.) И, как мне кажется,
многие из потребителей поплатились за доверчивость. для них
третейская оговорка стала настоящим троянским конем.
судя по документам, попавшим в распоряжение «сп», в
2000 году в Железноводске была создана общественная организация инвалидов «Юридический центр на КМВ «Арбитр»,
одним из учредителей которой
выступил олег осадчий, избранный председателем правления.
при «Арбитре» немного позже и
был создан уже упоминавшийся третейский суд. А уж третейских судей принимал на работу
председатель правления «Арбитра» - то есть господин осадчий.
В чем фокус? да в том, что одновременно он трудился и начальником юридического отдела в
Минераловодском водоканале.
Как хотите, но этот факт лично
меня наводит на определенные
мысли. например, никакая тетя
Маша или дядя петя просто по
определению не могли бы выиграть спор у водоканала. практика показывает, что так оно, за
редким исключением, и было.

Впрочем, парадокс, но радости
от выигранных дел самому Минераловодскому водоканалу тоже было мало. почему? да потому что в отличие от госпошлин в
федеральных судах, суммы которых исчисляются парой тысяч рублей, третейские расходы и сборы исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч целковых – их размеры устанавливает сам третейский суд. И проиграл водоканал дело или выиграл - в основном он оставался
в накладе.
Вот только два примера: некий житель Минвод К. задолжал
водоканалу семь тысяч рублей,
которые предприятие решило
взыскать с должника через третейский суд. суд исковые требования водоканала удовлетворил и своим решением обязал
К. эти деньги водоканалу выплатить. однако сумма судебных издержек и третейского сбора для
водоканала вылилась в 45 тысяч
рублей. Или другой случай: обратился как-то водоканал в третейский суд с иском о взыскании
задолженности за водоснабжение и водоотведение. сумма
долга немалая – более трех миллионов рублей. да вот незадача – срок исковой давности оказался пропущен (как этого нюанса не заметили в юридическом
отделе водоканала, ума не приложу? – У.У.), и, естественно,
третейский судья в удовлетворении иска отказал. тем не менее 70 тысяч рублей третейского сбора и 100 тысяч рублей судебных расходов водоканал выложил как одну копеечку.
так для чего водоканалу эта
«заморочка» с третейским судом, для которого, похоже, предприятие было весьма прибыльной «дойной коровой»? И почему
простых потребителей монополист поставил в столь невыгод-

ные условия при судебном отстаивании своих интересов?
почему так нерационально, судя
по выводам аудита, расходовались деньги, вместо того чтобы
использовать финансы на благо
жителей?

Кто стРелочниК?
Все эти вопросы мы хотели
задать непосредственно директору Минераловодского водоканала — петру петренко, для чего и отправились в Минводы. но,
увы... В приемной нам ответили,
что встретиться с петром петровичем нет никакой возможности — с середины августа и по
сей день он (замечу, это был конец декабря прошлого года) находится на больничном. Кстати,
журналистам «сп» удалось выяснить, что за весь 2010 год петр
петрович, занявший должность
директора всего немногим более года назад, на рабочем месте провел в общей сложности
около трех месяцев, остальное
время бюллетенил. так что, видимо, и не очень в курсе происходящего на его предприятии.
«отдуваться» перед прессой
пришлось его первому заместителю — Игорю Шикину, занимающему этот пост с сентября 2010
года. руководство крайводоканала, видимо, также измученное неразберихой в дочернем
предприятии и постоянным отсутствием на рабочем месте его
директора, «бросило» Шикина
на амбразуру — наводить порядок в водном хозяйстве города,
при этом наделив его весьма солидными полномочиями. И он не
стал скрывать, что доставшееся
ему хозяйство весьма и весьма
запущенное. однако не безнадежное — все можно поставить
на «правильный» путь, что сейчас
и делается.

- Все беды предприятия от
того, что много лет в Минераловодском водоканале никто ничем толковым, на мой взгляд,
не занимался, - рассказывает
И. Шикин. - Я, честно, был в ужасе: здесь даже не было документальной схемы водопроводных сетей, и невозможно было
определить, где наши сети, где
не наши. пришлось восстанавливать по крупицам всю эту документацию, брать «наши» сети
на баланс. должности главного
инженера здесь также не было,
что само по себе парадоксально - ведь это ключевое техническое лицо в структуре предприятия! пришлось вводить в штат эту
должность. но самое глобальное упущение — долгие годы
на предприятии не занимались
проблемой утечки воды. даже
водомеры «на входе» в населенные пункты практически нигде
не установлены, так что никто не
знал, сколько воды получит город, сколько подается потребителям, а сколько «утекает». еще
одна проблема - в городе нет ни
одного водопровода-спутника.
так что сегодня при утечке в
одном дворовом водопроводе
водоканалу приходится отключать подачу воды во всех соседних дворах, и без нее сидят десятки и десятки домов. Кроме
того, в договорах, заключенных
с абонентами, фигурируют такие пункты, как подача воды «по
графику» — то есть не в полном
объеме, хотя по закону она должна подаваться круглосуточно. А
оплата бралась как за бесперебойную подачу. сейчас мы такие
«интересные» договоры перезаключаем в пользу потребителя.
сделано, как уверяет И. Шикин, многое: взяты на обслуживание все сети, в том числе и бесхозные, контролируются и оперативно устраняются утечки. результат - пресловутые перебои
ушли в прошлое, вода в городе
есть везде круглые сутки. Кроме
того, по приказу генерального
директора ГУп сК «ставрополькрайводоканал» ликвидируется пресловутая третейская оговорка в договорах с абонентами.
Вплотную, по словам И. Шикина,
занялись и экономией: например, собрали весь автотранспорт
в одном месте – дабы не было у
шоферов соблазна подхалтурить
на казенной машине и с «дармовым» топливом в выходной день.
под жесткий контроль поставлен
и расход горюче-смазочных материалов: все машины водоканала оснастили системой «Глонасс». Это уже позволило предприятию в два раза сократить
расходы на ГсМ.
В общем, каждая копейка теперь на учете. И это, по словам
И. Шикина, очень не понравилась
кое-кому из «старой гвардии»
Минераловодского водоканала.
- саботаж начался с первого дня: когда мы с генеральным приехали в Минводы, чтобы
представить меня коллективу,
ни одного руководителя на месте не оказалось: они все срочно ушли на больничный, - рассказывает он. - Вылилось это в то,
что инженерно-технический состав водоканала посетила «эпидемия»: ежедневно по 20 - 30 сотрудников «заболевали» и уходили на больничный. Я был вынужден писать в минздрав края, главврачам лечебных учреждений и
отсылать в страховые компании
запросы с требованием подтвердить правильность и законность
выдачи больничных листов сотрудникам водоканала. Эта мера
возымела действие — народ стал
экстренно «выздоравливать». И…
писать на меня жалобы в разные

инстанции да кляузные анонимки. Кое с кем, конечно, пришлось
расстаться – с начальником юридического отдела, например, хотя и не без скандала и судебных
разбирательств. Кое кто, поняв,
что больше поживиться не удастся, ушел сам.
познакомиться с одним из авторов разоблачений «бесчинств
новой команды под предводительством Шикина» довелось
и мне. трехстраничное письмо,
подписанное гордо: «коллектив», содержит уйму сведений,
которые, как полагают авторы,
наглядно демонстрируют профнепригодность первого зама:
он, например, цитирую, «запретил ставить личный транспорт
сотрудников во дворе предприятия под предлогом того, что водоканал — объект повышенной
важности», «установил сигнализацию и магнитный замок у себя
в кабинете» и - страшное прегрешение - «собирается устанавливать сигнализацию и видеонаблюдение по всему офису». Кроме того, негодуют авторы анонимного послания, Шикин проводит совещания руководителей
отделов так часто что они, совещания, являются инструментом
психологического давления и запугивания. И финальный аккорд:
«ходят слухи, что все помещения
водоканала прослушиваются, так
что мы боимся даже разговаривать друг с другом». Вывод: такая
невыносимая обстановка и привела к тому, что работники стали
часто болеть. Комментарии, как
говорится, излишни.

Глас наРода
Между тем действия И. Шикина и его сторонников вселяют
надежду на лучшее. И, что немаловажно, налаживается диалог с представителями власти.
например, на сайте ставропольского законодательного собрания появилась такая информация: «состоялась встреча руководства минераловодского «Водоканала» с депутатом думы сК
А. Шириновым и квартальными
(в Минводах это люди, выполняющие функции председатей микрорайонов. — У. У.). Айдын Ширинович назвал встречу долгожданной. долгие годы предыдущее руководство игнорировало
общественность, не желая обсуждать острые наболевшие вопросы. проблемы наконец были
обсуждены и найдены пути решения».
Как говорится, доверяй, но
проверяй. И я решила встретиться с теми людьми, которые писали жалобы в «сп», чтобы выяснить, появилась ли в их доме
вода после прихода «молодых и
активных».
- слава богу, вот уже которую
неделю мы с водой, - говорит Галина Бурлуцкая. – И не по два часа в день, как раньше, а практически круглые сутки: если и выключают, то только по ночам.
- для нас сейчас прямо диво
дивное – включаешь кран, вода
течет, - вторит ей Виктор титов. –
прямо рай земной. не то что недавно: запасались водой впрок,
словно не на курорте живем, а в
пустыне.
долго ли продлится водяное счастье минераловодчан, не
знаю, хочется верить, что оно навсегда.
однако смущает одно обстоятельство: если «копнуть» поглубже, да с участием контролирующих органов, букет нарушений можно найти на любом предприятии ЖКХ. Многолетние бесконтрольность и безнаказанность (ведь даже «разгромные»
итоги внутренней проверки Минераловодского водоканала пока что не повлекли никакого наказания для виновных) привели к
тому, что в сфере ЖКХ мы имеем
то, что имеем: халатность, воровство, шкурничество и удивительную способность избегать любой
ответственности за любую учиненную пакость. И как результат
– «самую убитую сферу».
УльЯна УльЯшина.

15 января 2011 года

официальное опубликование

Постановление
Губернатора ставропольского края
24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 749

о внесении изменений в состав Правительства
ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утвержденный
постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. № 448
«О составе Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17 июня
2008 г. № 464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа 2008 г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от
20 февраля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126,
от 30 марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275,
от 29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12, от 16 февраля 2010 г. № 54,
от 26 ноября 2010 г. № 674, от 02 декабря 2010 г. № 688, от 06 декабря 2010 г.
№ 699 и от 10 декабря 2010 г. № 710), Хлопянова Андрея Георгиевича, председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
28 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 764

о внесении изменений в Положение о комитете
ставропольского края по государственному заказу,
утвержденное постановлением Губернатора
ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о комитете Ставропольского края по государственному заказу, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495
«Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по государственному заказу» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 25 февраля 2009 г. № 99 и от 16 июня 2010 г. № 269).
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 25 февраля 2009 г. № 99 «О внесении изменений в Положение о комитете Ставропольского края по государственному заказу, утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495»;
подпункты 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 постановления Губернатора Ставропольского
края от 16 июня 2010 г. № 269 «О внесении изменений в Положение о комитете Ставропольского края по государственному заказу, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 28 декабря 2010 г. № 764
иЗМенениЯ,
которые вносятся в Положение о комитете ставропольского края
по государственному заказу
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комитет Ставропольского края по государственному заказу (далее —
комитет), созданный в результате преобразования комитета Ставропольского
края по государственному заказу и ценовой политике, является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Ставропольского края (далее — государственный
заказ), для государственных заказчиков Ставропольского края, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края размещение государственного заказа отнесено к
исключительным полномочиям государственных заказчиков Ставропольского
края (далее — установленная сфера деятельности), а также осуществляющим
ведение реестра предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги),
закупаемые для государственных нужд Ставропольского края.».
2. Дополнить подпунктом 7.11 следующего содержания:
«7.11. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно с
другими органами исполнительной власти Ставропольского края, приказы,
инструктивно-методические материалы, контролирует их исполнение и дает
разъяснения по их применению.».
3. Подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Размещает на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее — официальный сайт) информацию о размещении государственного заказа, проведении предварительного отбора (в случаях, если проведение предварительного отбора предусмотрено законодательством Российской Федерации о размещении заказов), размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о размещении заказов.».
4. Дополнить подпунктом 7.41 следующего содержания:
«7.41. Направляет оператору электронной площадки для размещения на
соответствующей электронной площадке информацию, связанную с проведением открытого аукциона в электронной форме.».
5. Подпункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, документацию об аукционе, документацию об открытом аукционе в электронной форме, принимает решение о внесении в них изменений, а также о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, аукциона, открытого аукциона
в электронной форме в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Ставропольского края.».
6. Подпункт 7.8 признать утратившим силу.
7. Подпункт 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9. Дает разъяснения участникам конкурса, участникам аукциона, участникам размещения заказа, подавшим заявку на участие в запросе котировок
(далее — котировочная заявка), по вопросам, касающимся результатов конкурса, аукциона, за исключением открытого аукциона в электронной форме,
рассмотрения и оценки котировочных заявок соответственно, а также иные
разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся
к компетенции комитета.».
8. В подпункте 7.12 слова «протокола проведения» заменить словами «проведения и ведения протокола».
9. В подпункте 7.13:
подпункт «2» после слова «аукционе» дополнить словами «, за исключением открытого аукциона в электронной форме»;
подпункт «4» после слова «аукционе» дополнить словами «, за исключением открытого аукциона в электронной форме»;
дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) ведение реестра предельных (максимальных) цен на товары (работы,
услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края;»;
подпункты «6» и «7» признать утратившими силу.
10. Подпункты «1» и «6» пункта 8 признать утратившими силу.

Постановление
Правительства ставропольского края
17 ноября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 379-п

об изменении типа бюджетных учреждений ставропольского
края в целях создания казенных учреждений
ставропольского края, а также изменении типа казенных
учреждений ставропольского края в целях создания
бюджетных учреждений ставропольского края
В соответствии с пунктом 2 статьи 171 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изменения типа бюджетных учреждений
Ставропольского края в целях создания казенных учреждений Ставропольского
края, а также изменения типа казенных учреждений Ставропольского края в
целях создания бюджетных учреждений Ставропольского края.
2. Создать казенные учреждения Ставропольского края, изменив тип государственных учреждений Ставропольского края, действующих на дату принятия настоящего постановления, по перечню согласно приложению.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя казенного учреждения Ставропольского края, созданного в порядке, установленном пунктом 2
настоящего постановления, реализует орган исполнительной власти Ставропольского края, ранее осуществлявший функции и полномочия его учредителя.
4. С даты создания казенного учреждения Ставропольского края в порядке, установленном пунктом 2 настоящего постановления, имущество, закрепленное за соответствующим государственным учреждением Ставропольского
края, без принятия дополнительного решения в отношении указанного имущества признается закрепленным за казенным учреждением Ставропольского
края на праве оперативного управления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу с
01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 ноября 2010 г. № 379-п
ПоРЯДок
изменения типа бюджетных учреждений ставропольского края в
целях создания казенных учреждений ставропольского края, а также
изменения типа казенных учреждений ставропольского края в целях
создания бюджетных учреждений ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет процедуру изменения типа бюджетных
учреждений Ставропольского края (далее - бюджетное учреждение) в целях
создания казенных учреждений Ставропольского края (далее - казенное учреждение), а также изменения типа казенных учреждений в целях создания бюджетных учреждений.
2. Решение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания
казенного учреждения или об изменении типа казенного учреждения в целях
создания бюджетного учреждения принимается Правительством Ставропольского края.
3. Инициатором изменения типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения или изменения типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения выступает орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий функции и полномочия учредителя данного бюджетного или казенного учреждения (далее - учредитель), если
иное не установлено нормативными правовыми актами Ставропольского края.
4. Учредитель направляет свое предложение об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения или об изменении
типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения, согласованное с министерством финансов Ставропольского края, с обоснованием целесообразности изменения типа бюджетного учреждения или казенно-

го учреждения в министерство имущественных отношений Ставропольского
края (далее - министерство).
5. К предложению учредителя об изменении типа бюджетного учреждения
в целях создания казенного учреждения (далее - предложение о создании казенного учреждения) прилагаются следующие документы:
1) информация о кредиторской задолженности бюджетного учреждения (в
том числе просроченной);
2) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности
бюджетного учреждения;
3) информация об изменении (сохранении) штатной численности бюджетного учреждения;
4) перечни объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных
за бюджетным учреждением;
5) перечень мероприятий по созданию казенного учреждения с указанием сроков их проведения;
6) копии свидетельств о государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, права государственной собственности Ставропольского края на недвижимое имущество и права оперативного управления бюджетного учреждения на недвижимое имущество, закрепленное за ним.
6. К предложению учредителя об изменении типа казенного учреждения
в целях создания бюджетного учреждения (далее - предложение о создании
бюджетного учреждения) прилагаются следующие документы:
1) информация об изменении (сохранении) основных целей деятельности
казенного учреждения;
2) перечень объектов недвижимого имущества, закрепленных за казенным
учреждением;
3) перечень объектов движимого имущества, которое предполагается
включить в состав объектов особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения;
4) перечень мероприятий по созданию бюджетного учреждения с указанием сроков их проведения;
5) копии свидетельств о государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, права государственной собственности Ставропольского края не недвижимое имущество и
права оперативного управления казенного учреждения на недвижимое имущество, закрепленное за ним.
7. В случае если изменение типа казенного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа бюджетным
учреждением государственных функций, учредитель к предложению о создании бюджетного учреждения прилагает информацию о том, кому данные государственные функции будут переданы.
8. В случае если изменение типа казенного учреждения или изменение типа
бюджетного учреждения приведет к невозможности осуществления создаваемым путем изменения типа бюджетным учреждением или создаваемым путем
изменения типа казенным учреждением полномочий учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, учредитель к предложению о создании бюджетного учреждения или казенного учреждения прилагает информацию о том, кому
указанные полномочия будут переданы.
9. Министерство в месячный срок со дня поступления от учредителя предложения о создании казенного учреждения или предложения о создании бюджетного учреждения рассматривает его, подготавливает проект правового акта
Правительства Ставропольского края об изменении типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения или об изменении типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения (далее - проект правового акта об изменении типа учреждения) и вносит его для рассмотрения в
установленном порядке в Правительство Ставропольского края.
Одновременно с проектом правового акта об изменении типа учреждения
представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа учреждения с приложением информации и документов, указанных в пунктах 5-8 настоящего Порядка.
В случае несоответствия предложения о создании казенного учреждения
или предложения о создании бюджетного учреждения законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края, а также
требованиям, установленным настоящим Порядком, министерство в течение 15
календарных дней со дня их поступления возвращает учредителю на доработку.
10. Правовой акт Правительства Ставропольского края об изменении типа
учреждения должен содержать:
1) наименование существующего бюджетного или казенного учреждения
с указанием его типа;
2) наименование создаваемого бюджетного или казенного учреждения с
указанием его типа;
3) наименование органа исполнительной власти Ставропольского края, на
который возлагаются функции и полномочия учредителя создаваемого бюджетного или казенного учреждения;
4) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности
бюджетного или казенного учреждения;
5) информацию об изменении (сохранении) штатной численности казенного учреждения, создаваемого путем изменения типа бюджетного учреждения;
6) перечень мероприятий по созданию бюджетного или казенного учреждения с указанием сроков их проведения.
Приложение
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 17 ноября 2010 г. № 379-п
ПеРеЧенЬ
казенных учреждений ставропольского края, создаваемых путем
изменения типа государственных учреждений ставропольского края
1. Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Андроповский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Андроповский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
2. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Искра», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Буденновский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра».
3 Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Благодарненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гармония», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Благодарненский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».
4. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Георгиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Аист», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Георгиевский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Аист».
5. Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Изобильненский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
6. Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Ипатовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Ипатовский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал».
7. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Заря»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Кировский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Заря».
8. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Невинномысский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гавань», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Невинномысский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гавань».
9. Государственное казенное учреждение социальной защиты населения
«Светлоградский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социальной защиты населения «Светлоградский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
10. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Росинка», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Росинка».
11. Государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».
12. Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийноспасательная служба Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
13. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения
«Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка».
14. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кисловодский
детский пульмонологический санаторий «Семицветик», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Кисловодский детский пульмонологический санаторий «Семицветик».
15. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».
16. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения
«Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики».
17. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», создаваемое путем изменения
типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн».
18. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий «Солнечный», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Краевой детский санаторий «Солнечный».
19. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий «Журавлик», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Журавлик».
20. Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий «Дружба» для больных легочным туберкулезом», создаваемое
путем изменения типа существующего государственного учреждения здравоохранения «Краевой детский санаторий «Дружба» для больных легочным туберкулезом».
21. Государственное казенное учреждение «Александровская районная
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных».
22. Государственное казенное учреждение «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных».
23. Государственное казенное учреждение «Апанасенковская районная
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями животных».
24. Государственное казенное учреждение «Арзгирская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Арзгирская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
25. Государственное казенное учреждение «Благодарненская районная
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями животных».
26. Государственное казенное учреждение «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных».

27. Государственное казенное учреждение «Георгиевская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Георгиевская районная станция
по борьбе с болезнями животных».
28. Государственное казенное учреждение «Грачевская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Грачевская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
29. Государственное казенное учреждение «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями животных».
30. Государственное казенное учреждение «Ипатовская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ипатовская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
31. Государственное казенное учреждение «Кировская районная станция по
борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Кировская районная станция по борьбе с болезнями животных».
32. Государственное казенное учреждение «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных».
33. Государственное казенное учреждение «Красногвардейская районная
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных».
34. Государственное казенное учреждение «Курская районная станция по
борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Курская районная станция по борьбе
с болезнями животных».
35. Государственное казенное учреждение «Левокумская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Левокумская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
36. Государственное казенное учреждение «Минераловодская районная
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями животных».
37. Государственное казенное учреждение «Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственное учреждения «Нефтекумская районная станция
по борьбе с болезнями животных».
38. Государственное казенное учреждение «Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями животных».
39. Государственное казенное учреждение «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных».
40. Государственное казенное учреждение «Петровская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Петровская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
41. Государственное казенное учреждение «Предгорная районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Предгорная районная станция по
борьбе с болезнями животных».
42. Государственное казенное учреждение «Советская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Советская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
43. Государственное казенное учреждение «Степновская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Степновская районная станция
по борьбе с болезнями животных».
44. Государственное казенное учреждение «Труновская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Труновская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
45. Государственное казенное учреждение «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Туркменская районная станция
по борьбе с болезнями животных».
46. Государственное казенное учреждение «Шпаковская районная станция
по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Шпаковская районная станция по
борьбе с болезнями животных».
47. Государственное казенное учреждение «Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных».
48. Государственное казенное учреждение «Железноводская городская
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Железноводская городская
станция по борьбе с болезнями животных».
49. Государственное казенное учреждение «Кисловодская городская станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Кисловодская городская станция по борьбе с болезнями животных».
50. Государственное казенное учреждение «Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями животных».
51. Государственное казенное учреждение «Невинномысская городская
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа
существующего государственного учреждения «Невинномысская городская
станция по борьбе с болезнями животных».
52. Государственное казенное учреждение «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Пятигорская городская станция
по борьбе с болезнями животных».
53. Государственное казенное учреждение «Ставропольская городская
станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения
типа существующего государственного учреждения «Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями животных».
54. Государственное казенное учреждение «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных».
55. Государственное казенное учреждение «Бештаугорское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Бештаугорское лесничество».
56. Государственное казенное учреждение «Георгиевское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Георгиевское лесничество».
57. Государственное казенное учреждение «Дивенское лесничество», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Дивенское лесничество».
58. Государственное казенное учреждение «Ессентукское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ессентукское лесничество».
59. Государственное казенное учреждение «Изобильненское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Изобильненское лесничество».
60. Государственное казенное учреждение «Калаусское лесничество», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Калаусское лесничество».
61. Государственное казенное учреждение «Кисловодское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Кисловодское лесничество».
62. Государственное казенное учреждение «Курское лесничество», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Курское лесничество».
63. Государственное казенное учреждение «Левокумское лесничество», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Левокумское лесничество».
64. Государственное казенное учреждение «Невинномысское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Невинномысское лесничество».
65. Государственное казенное учреждение «Нижне-Кумское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Нижне-Кумское лесничество».
66. Государственное казенное учреждение «Ставропольское лесничество»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольское лесничество».
67. Государственное казенное учреждение «Бештаугорский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Бештаугорский лесхоз».
68. Государственное казенное учреждение «Буденновский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Буденновский лесхоз».
69. Государственное казенное учреждение «Ессентукский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Ессентукский лесхоз».
70. Государственное казенное учреждение «Ипатовский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Ипатовский лесхоз».
71. Государственное казенное учреждение «Калаусский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Калаусский лесхоз».
72. Государственное казенное учреждение «Кировский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Кировский лесхоз».
73. Государственное казенное учреждение «Кисловодский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Кисловодский лесхоз».
74. Государственное казенное учреждение «Левокумский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Левокумский лесхоз».
75. Государственное казенное учреждение «Невинномысский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Невинномысский лесхоз».
76. Государственное казенное учреждение «Ставропольский лесхоз», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольский лесхоз».
77. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Александровского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Александровского района».
78. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Андроповского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Андроповского района».
79. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Апанасенковского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Апанасенковского района».
80. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Арзгирского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Арзгирского района».
81. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Благодарненского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Благодарненского района».
82. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Буденновского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Буденновского района».
83. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Георгиевского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Георгиевского района».
84. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Грачевского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Грачевского района».
85. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города-курорта Ессентуки», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения городакурорта Ессентуки».
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86. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города-курорта Железноводска», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения городакурорта Железноводска».
87. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Изобильненского района», создаваемое путем изменения типа существующего
государственного учреждения «Центр занятости населения Изобильненского района».
88. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Ипатовского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района».
89. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кировского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Кировского района».
90. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города-курорта Кисловодска», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения городакурорта Кисловодска».
91. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кочубеевского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Кочубеевского района».
92. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Красногвардейского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Красногвардейского района».
93. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Курского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Курского района».
94. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Левокумского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Левокумского района».
95. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Минераловодского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Минераловодского района».
96. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Невинномысска», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения города Невинномысска».
97. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Нефтекумского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Нефтекумского района».
98. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Новоалександровского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Новоалександровского района».
99. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Новоселицкого района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Новоселицкого района».
100. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Петровского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Петровского района».
101. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Предгорного района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Предгорного района».
102. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города-курорта Пятигорска», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения городакурорта Пятигорска».
103. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Советского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Советского района».
104. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Ставрополя», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения города Ставрополя».
105. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Степновского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Степновского района.
106. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Труновского района», создаваемое путем изменения типа существующего го
сударственного учреждения «Центр занятости населения Труновского района».
107. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Туркменского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Туркменского района».
108. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Шпаковского района», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр занятости населения Шпаковского района».
109. Государственное казенное учреждение службы занятости населения
Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный центр», создаваемое
путем изменения типа существующего государственного учреждения службы занятости населения Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный центр».
110. Государственное казенное учреждение «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр».
111. Государственное казенное учреждение «Ставропольвиноградпром»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольвиноградпром».
112. Государственное казенное учреждение «Государственный объединенный межведомственный архив министерства сельского хозяйства Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Государственный объединенный межведомственный архив
министерства сельского хозяйства Ставропольского края».
113. Государственное казенное учреждение «Центр племенных ресурсов»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Центр племенных ресурсов».
114. Государственное казенное учреждение «Ессентукская зональная лаборатория испытания качества продукции», создаваемое путем изменения типа
существующего государственного учреждения «Ессентукская зональная лаборатория испытания качества продукции».
115. Государственное архивное учреждение «Государственный архив Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Государственный архив Ставропольского края».
116. Государственное архивное учреждение «Государственный архив новейшей истории Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа
существующего государственного учреждения «Государственный архив новейшей истории Ставропольского края».
117. Государственное казенное учреждение «Ставропольский краевой центр
энергосбережения», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения».
118. Государственное казенное учреждение «Ставропольавто», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
«Ставропольавто».
119. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 15 «Надежда», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 15 «Надежда».
120. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 6», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 6».
121. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 16» имени М.Н. Покровского», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№ 16», имени М.Н. Покровского».
122. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 17», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 17».
123. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 7», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 7».
124. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 4 «Солнышко», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 4 «Солнышко».
125. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 19», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 19».
126. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 20 «Надежда», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 20 «Надежда».
127. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 8», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 8».
128. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 22», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 22».
129. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 1 «Колосок».
130. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой ключик», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой ключик».
131. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 23 «Колокольчик», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 23 «Колокольчик».
132. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 4», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 4».
133. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 25», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 25».
134. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 26», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 26».
135. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 5», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 5».
136. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 13», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 13».
137. Государственное казенное образовательное учреждение для детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 29», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 29».
138. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 30», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 30».
139. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К. Крупской», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный)
№ 10 им. Н.К. Крупской».
140. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 35», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 35».
141. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 31», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 31».
142. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 32», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 32».
143. Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторный детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 12»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 12».
144. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в развитии», создаваемое путем изменения типа
существующего государственного образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии».
145. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида».
146. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат №23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителй, с отклонениями в развитии VIII вида».
147. Государственное казенное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с отклонениями в развитии VIII вида».
148. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 7 VIII вида».
149. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 10 VIII вида».
150. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 4 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 4 VIII вида».
151. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 2 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 2 VIII вида».
152. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 6 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 6 VIII вида».
153. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 11 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 11 VIII вида».
154. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 1 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 1 VIII вида».
155. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 13 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 13 VIII вида».
156. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 15 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 15 VIII вида».
157. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 16 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 16 VIII вида».
158.
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 17 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 17 VIII вида».
159. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 19 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 19 VIII вида».
160. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 5 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 5 VIII вида».
161. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 12 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 12 VIII вида».
162. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа № 33 города Ставрополя», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа № 33 города Ставрополя».
163. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 22 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 22 VIII вида».
164. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 3 VIII вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 3 VIII вида».
165. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя».
166. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 25 VI вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
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учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 25 VI вида».
167. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 26 V вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 26 V вида».
168. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 27», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27».
169. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 18 III и IV вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 18 III и IV вида».
170. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 29 IV вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 29 IV вида».
171. Государственное казенное образовательное оздоровительное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 21», создаваемое путем изменения типа существующего государственного образовательного оздоровительного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат № 21».
172. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным
поведением «Горнозаводская специальная общеобразовательная школа закрытого типа».
173. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Радуга» компенсирующего вида», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Радуга» компенсирующего вида».
174. Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад № 1», создаваемое путем изменения типа существующего государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа — детский сад № 1».
175. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 3 «Крепыш», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Крепыш».
176. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 4 «Золотой петушок», создаваемое
путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 34 «Золотой петушок».
177. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 31 «Сказка», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 31 «Сказка».
178. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 15 «Ласточка», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 15 «Ласточка».
179. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 4 «Берегея», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 4 «Берегея».
180. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 10 «Первое Мая», создаваемое путем
изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 10 «Первое Мая».
181. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 3 «Березка», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Березка».
182. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 25 «Рябинка», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 25 «Рябинка».
183. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 19 «Красная гвоздичка», создаваемое
путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Красная гвоздичка».
184. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 7 «Дюймовочка, создаваемое путем
изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 7 «Дюймовочка».
185. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 2 «Золотой ключик», создаваемое путем изменения типа существующего государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 2 «Золотой
ключик».
186. Государственное казенное учреждение «Объединенный ведомственный архив министерства образования Ставропольского края», создаваемое
путем изменения типа существующего государственного учреждения «Объединенный ведомственный архив министерства образования Ставропольского края».
187. Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения социального обслуживания «Курский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».
188. Государственное казенное учреждение «Автобаза Правительства Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Автобаза Правительства Ставропольского края».
189. Государственное казенное учреждение «Управление зданиями Правительства Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Управление зданиями Правительства Ставропольского края».
190. Государственное казенное учреждение «Отдел по эксплуатации помещений Государственной Думы Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Отдел по эксплуатации помещений Государственной Думы Ставропольского края».
191. Государственное казенное учреждение дополнительного образования «Учебный центр министерства финансов Ставропольского края», создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения
дополнительного образования «Учебный центр министерства финансов Ставропольского края».
192. Государственное казенное учреждение «Научно-испытательный центр»,
создаваемое путем изменения типа существующего государственного учреждения «Научно-испытательный центр».

Постановление
Правительства ставропольского края
15 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 442-п

об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет
средств бюджета ставропольского края на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства» в Российской Федерации» и Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г.Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 442-п
ПоРЯДок
предоставления субсидий за счет средств бюджета
ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (далее — субсидии).
Данные субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.
2. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Ставропольского края и производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (далее — субъекты малого и среднего предпринимательства).
3. Субсидии направляются на следующие цели:
а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг), в том числе работ по их сертификации, регистрации или другим формам
подтверждения соответствия (далее — обязательные требования);
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также экономическая деятельность которых приостановлена или на имущество
которых наложен арест;
имеющим задолженность по налогам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее не истекли.
5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе.
6. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях предоставления им субсидий (далее
— конкурсный отбор) является министерство экономического развития Ставропольского края (далее — министерство), которое своим приказом образует

конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, для оказания государственной поддержки в форме субсидирования (далее — конкурсная комиссия) и утверждает состав конкурсной комиссии, положение о ней и положение о порядке конкурсного отбора.
7. В случае если субъекты малого и среднего предпринимательства произвели затраты, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в иностранной валюте, субсидии предоставляются исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на
дату осуществления затрат.
8. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства министерством за счет средств бюджета Ставропольского края единовременно из расчета 50 процентов документально подтвержденных произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства затрат на выполнение обязательных требований, но не более 0,5 млн рублей на покрытие
расходов, связанных с получением одного сертификата на товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта, и не более 1,0 млн рублей на один
субъект малого и среднего предпринимательства.
Перечень затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований, для возмещения которых предоставляются субсидии, устанавливается Министерством
экономического развития Российской Федерации.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, связанным с оплатой услуг по выполнению обязательных требований, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены
не ранее 01 января 2010 года.
9. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом «а» пункта 3 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляются в министерство единовременно следующие документы:
а) заявление по форме, утверждаемой министерством;
б) юридические лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до представления документов на конкурсный отбор;
в) индивидуальные предприниматели:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенная нотариально);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до представления документов на конкурсный отбор;
г) заверенная субъектом малого и среднего предпринимательства копия
договора с организацией, предоставившей услуги по выполнению обязательных требований;
д) заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии
сертификата, свидетельства или иного документа, подтверждающего факт
выполнения обязательных требований;
е) заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства и банком копии платежных поручений, подтверждающих оплату предоставленных
услуг по договору, указанному в подпункте «г» настоящего пункта;
ж) расчет размера субсидии на оплату услуг по выполнению обязательных
требований по форме, утверждаемой министерством;
з) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная
инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий финансовый год и за текущий финансовый год, по состоянию не ранее
чем за один месяц до представления документов в министерство;
и) юридические лица — копию бухгалтерской отчетности по формам № 1,
2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и
среднего предпринимательства;
индивидуальные предприниматели — копию налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый
учет субъекта малого и среднего предпринимательства;
к) справка о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по форме, утверждаемой министерством.
10. Субсидии на цели, предусмотренные подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства министерством за счет средств бюджета Ставропольского края
единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектами малого и
среднего предпринимательства затрат, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях за рубежом.
При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции
товаров (работ, услуг) двух и более субъектов малого и среднего предпринимательства (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому из них
пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды соответствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам, текущие обязательства по которым исполнены и оплачены не ранее 01 января 2010 года.
11. Для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом «б» пункта 3 настоящего Порядка, субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в министерство единовременно следующие документы:
а) заявление по форме, утверждаемой министерством;
б) юридические лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним , копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до представления документов на конкурсный отбор;
в) индивидуальные предприниматели:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверенные нотариально);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до представления документов на конкурсный отбор;
г) копии документов, подтверждающие участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом либо стоимость их вклада в оплату договора аренды выставочных площадей для общей экспозиции;
д) заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства и банком копии платежных поручений или заверен заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии кассовых документов, подтверждающих затраты, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом;
е) заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства копии
договоров, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за
рубежом, за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание;
ж) расчет размера субсидии на оплату расходов, связанных с участием
в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом по форме, утверждаемой министерством;
з) справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый
учет субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий
финансовый год и за текущий финансовый год, по состоянию не ранее чем за
один месяц до представления документов в министерство;
и) юридические лица — копию бухгалтерской отчетности по формам № 1,
2 за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной
налоговой службы по месту постановки на налоговый учет субъекта малого и
среднего предпринимательства;
индивидуальные предприниматели — копию налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налоговый
учет субъекта малого и среднего предпринимательства;
к) справка о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по форме, утверждаемой министерством.
12. Министерство регистрирует заявления, представляемые субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка, по мере их поступления в специальном журнале, который
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью министерства,
и в течение 10 дней с даты регистрации направляет субъектам малого и среднего предпринимательства письменное уведомление о принятии затрат к субсидированию или об отказе в субсидировании (с указанием причин отказа).
13. Министерство проверяет полноту (комплектность) представленных
субъектами малого и среднего предпринимательства документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и направляет
их для рассмотрения в конкурсную комиссию.
14. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии
субъекту малого и среднего предпринимательства в соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:
темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за отчетный финансовый год;
темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экспорт;
уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой заработной плате
в Ставропольском крае, по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю;
количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги);
место ведения предпринимательской деятельности
(далее — критерии конкурсного отбора).
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в целях предоставления им субсидий, которые представлены в приложении к настоящему Порядку.
15. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидий министерство заключает с субъектами малого и среднего предпринимательства — победителями конкурсного отбора договоры о предоставлении
субсидий (далее — договоры), составляет реестры на получение субсидий
по форме, утверждаемой министерством.
Министерство для перечисления субсидии:
за счет средств бюджета Ставропольского края на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в российской кредитной организации, представляет в министерство финансов Ставропольского
края документы, необходимые для учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств, определяемые министерством
финансов Ставропольского края;
за счет средств, выделенных из федерального бюджета и поступивших в
бюджет Ставропольского края, на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в российской кредитной организации,
представляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю заявку на кассовый расход.
16. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края
производится субъектами малого и среднего предпринимательства в случаях установления следующих фактов:
нарушение субъектами малого и среднего предпринимательства условий,
установленных при предоставлении субсидий;
предоставление субъектами малого и среднего предпринимательства
ложных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидий.
17. Возврат полученных субсидий осуществляется субъектами малого и
среднего предпринимательства добровольно по согласованию с министерством или по решению суда.
18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется министерством.
Приложение
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства, производящих и реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта
БаллЬнаЯ Шкала
показателей оценки по критериям конкурсного отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в целях предоставления им субсидий
1. Критерии конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в целях предоставления им субсидий за
счет средств, выделенных из федерального бюджета и поступивших в бюджет Ставропольского края, а также за счет средств бюджета Ставропольского
края (далее — конкурсный отбор):
1.1. Темп роста уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за предшествующий финансовый год:
менее 100 процентов — 0 баллов;
от 100 до 105 процентов — 5 баллов;
свыше 105 до 110 процентов — 10 баллов;
свыше 110 до 115 процентов — 15 баллов;
свыше 115 до 120 процентов — 20 баллов;
свыше 120 процентов — 25 баллов.
1.2. Темп роста выручки от реализации товаров (работ, услуг) на экспорт:
менее 100 процентов — 0 баллов;
от 100 до 105 процентов — 5 баллов;
свыше 105 до 110 процентов — 10 баллов;
свыше 110 и 115 процентов — 15 баллов;
свыше 115 до 120 процентов — 20 баллов;
свыше 120 процентов — 25 баллов.
1.3. Уровень среднемесячной заработной платы работников субъекта малого и среднего предпринимательства к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
ниже среднеотраслевой заработной платы — 0 баллов;
превышает среднеотраслевую заработную плату менее чем на 5 процентов — 5 баллов;
превышает среднеотраслевую заработную плату более чем на 5 процентов, но менее чем на 10 процентов — 10 баллов;
превышает среднеотраслевую заработную плату более чем на 10 процентов, но менее чем на 20 процентов — 15 баллов;
превышает среднеотраслевую заработную плату более чем на 20 процентов — 20 баллов.
1.4. Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, услуги):
1 страна — 0 баллов;
2 страны — 5 баллов;
от 3 стран до 5 стран — 10 баллов;
от 5 до 7 стран — 15 баллов;
свыше 7 стран — 20 баллов.
1.5. Места ведения предпринимательской деятельности:
город Ставрополь, город-курорт Пятигорск — 0 баллов;
города Лермонтов, Минеральные Воды, Невинномысск, города-курорты
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск — 5 баллов;
муниципальные образования Ставропольского края (кроме городов Лермонтова, Минеральные Воды, Невинномысска, Ставрополя, городов-курортов
Ессентуки, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска) — 10 баллов.
2. Оценка по критериям конкурсного отбора производится путем суммирования баллов, набранных по каждому критерию.
Максимально возможное количество баллов — 100.
Субсидии не могут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, набравшим по результатам оценки по критериям конкурсного отбора менее 15 баллов.

Постановление
Правительства ставропольского края
24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 459-п

о Порядке утверждения уставов бюджетных, казенных
и автономных учреждений ставропольского края
и внесения в них изменений
В соответствии с пунктами 11 и 4 статьи 14 Федерального закона «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Ставропольского
края от 22 апреля 2009 г. № 121-п «О мерах по реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения уставов бюджетных, казенных и автономных учреждений Ставропольского края и внесения в них изменений.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 24 декабря 2010 г. № 459-п
ПоРЯДок
утверждения уставов бюджетных, казенных и автономных
учреждений ставропольского края и внесения в них изменений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения уставов бюджетных, казенных и автономных учреждений Ставропольского края (далее —
учреждение) и внесения в них изменений.
2. Устав учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются органом исполнительной власти Ставропольского края, на который возложены
функции и полномочия учредителя учреждения (далее — орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), по согласованию с министерством
имущественных отношений Ставропольского края (далее — министерство).
3. Устав учреждения, подведомственного Правительству Ставропольского
края, а также вносимые в него изменения утверждаются Правительством Ставропольского края.
Требования пунктов 2, 5 — 8 настоящего Порядка не применяются к правоотношениям, связанным с утверждением уставов учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, и внесением в них изменений.
Проект правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении устава учреждения, подведомственного Правительству Ставропольского края, или о внесении в него изменений подготавливается, оформляется
и принимается в соответствии с Регламентом Правительства Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 23 августа 2001 г. № 189-п, Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п.
4. Устав учреждения должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о местонахождении учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества учреждения;
наименование органов исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с целями, для достижения которых оно создано;
в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе:
сведения о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов;
положения об ответственности руководителя учреждения;
г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным учреждением Ставропольского края (далее — бюджетное учреждение) (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на приобретение такого имущества);
порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним министерством по предложению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
положение о запрете на совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
учреждению из бюджета Ставропольского края, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
положения об открытии лицевых счетов учреждению в финансовом органе
Ставропольского края или Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, а также об иных счетах, открываемых учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
положения о порядке ликвидации учреждения, а также порядке распоряжения имуществом ликвидируемого учреждения;
положение, содержащее указание на субсидиарную ответственность Ставропольского края по обязательствам казенного учреждения Ставропольского
края в лице органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы — в случаях, предусмотренных законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Содержание устава автономного учреждения Ставропольского края должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об
автономных учреждениях».
5. Проект устава учреждения, проект изменений в устав учреждения до их
утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
направляются данным органом в министерство для согласования.
При создании учреждения проект устава учреждения подлежит направлению в министерство в месячный срок со дня принятия правового акта Правительства Ставропольского края о создании учреждения.
6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления от органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, проекта устава учреждения или проекта изменений в устав учреждения:
1) рассматривает его;
2) принимает решение о согласовании устава учреждения или изменений
в устав учреждения (далее — решение о согласовании) либо в случае несоответствия проекта устава учреждения или проекта изменений в устав учреждения законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Ставропольского края министерство возвращает его органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, на доработку.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 7
рабочих дней со дня поступления от министерства проекта устава учреждения
или проекта изменений в устав учреждения на доработку обеспечивает устранение выявленных нарушений и повторно направляет в министерство доработанный проект устава учреждения или проект изменений в устав учреждения.
Срок повторного рассмотрения министерством доработанного проекта
устава учреждения или проекта изменений в устав учреждения и принятия
им решения, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, не должен превышать 7 рабочих дней.
7. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании направляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, проект устава учреждения или проект изменений в устав учреждения с
отметкой о согласовании устава учреждения или изменений в устав учреждения министерством и надлежаще заверенную копию решения о согласовании.
8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в течение 5

15 января 2011 года
рабочих дней со дня получения от министерства документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, принимает решение об утверждении устава учреждения или изменений в устав учреждения (далее — решение об утверждении)
и направляет учреждению надлежаще заверенные копии утвержденного устава учреждения или изменений в устав учреждения, решения об утверждении,
решения о согласовании.
9. Руководитель учреждения:
1) в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка (а в отношении учреждений, подведомственных Правительству Ставропольского края, - со дня получения надлежаще заверенной
копии правового акта Правительства Ставропольского края об утверждении
устава учреждения или изменений в устав учреждения), представляет их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее — регистрирующий орган);
2) в течение 5 рабочих дней со дня государственной регистрации учреждения или изменений в устав учреждения представляет в министерство и органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, копию устава учреждения или изменений в устав учреждения с отметкой регистрирующего органа, копию свидетельства о регистрации учреждения, выданного регистрирующим органом.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
30 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 58

об установлении оао «ставропольнефтегеофизика»
тарифа на холодную воду на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь, тариф на
холодную воду в размере 33,90 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует
с 01 февраля 2011 года по 31 января 2012 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. колЯГин.

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
ставропольского края
09.11.2010 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 408

об утверждении административного регламента
министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды ставропольского края по предоставлению
государственной услуги по выдаче документов в сфере
нормирования воздействия на окружающую среду
В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2007 г. № 123,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду.
2. Признать утратившим силу приказ министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 14 августа 2008 г. №
199 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по рассмотрению, учреждению и выдаче документов в
сфере нормирования воздействия на окружающую среду».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Б. В. Кабельчука.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр а. Д. БатуРин.
Утвержден
приказом министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 9 ноября 2010 г. №408

административный регламент министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского края
по предоставлению государственной услуги по выдаче
документов в сфере нормирования воздействия
на окружающую среду
1.общие положения
1.1. Административный регламент министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края по предоставлению государственной услуги по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по выдаче документов в сфере нормирования воздействия
на окружающую среду (далее – государственная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
государственной услуги (далее – заявители).
1.2. Административный регламент определяет стандарт предоставления
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением административного регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих.
2. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Государственная услуга по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду предусматривает выдачу следующих
документов:
- разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
- разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч.
неорганизованный сброс загрязняющих веществ;
- документов об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
2.2 Предоставление государственной услуги по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду осуществляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края (далее – министерство) в соответствии с Положением о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.12.2009 № 798 (в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.04.2010 №166). («Сборник
законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.02.2010, № 2, ст.
8571; «Ставропольская правда», №88-89, 05.05.2010).
2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч.
неорганизованный сброс загрязняющих веществ и документов об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, с указанием даты выдачи и сроков действия или предоставление заявителю сообщения об отказе в выдаче разрешения или лимитов. Формы документов, выдаваемых в результате предоставления государственной услуги, приведены в приложении к настоящему Административному регламенту (приложения 4,5,6).
2.4. Общий срок рассмотрения документов не должен превышать 60 календарных дней с даты получения материалов, необходимых для получения разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ и документов об утверждении
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на
их размещение. В случае поступления документов по почте срок рассмотрения отсчитывается от 6-го дня отправки документов.
В случае выявления неполноты сведений, указанных в заявлении, и (или) некомплектности прилагаемых к нему документов, в 10-дневный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов министерство в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При этом срок рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов приостанавливается до поступления в министерство недостающих сведений и (или) документов.
2.5. Предоставление государственной услуги по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду осуществляется на основании:
Федерального закона от 10.01.2002 г. №7–ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; №19, ст. 1752;
2006, № 1, ст. 10; №52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; 2008,
№26, ст. 3012; №29 (ч. 1), ст. 3418; №30 (ч. 2), ст. 3616, 2009, №1, ст. 17, № 11,
ст. 1261, №52 (1 ч.), ст. 6450);
Федерального закона от 04.05.1999 г. №96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об
охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №
1, ст. 10, 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21;№52 (1 ч.), ст. 6450);
Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах производства и потребления» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 2001, №1(часть II), ст. 21; 2003, №2, ст. 167,
2004, №35, ст.3607; 2005,№19, ст. 1752; 2006, №1, ст. 10, №52 (1 ч.), ст. 5498;
2007, №46, ст. 5554; , 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, №45, ст. 5142;2009, №1, ст. 17);
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Закона Ставропольского края от 16.11.2009 № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
2009, №26, ст. 8503);
Закона Ставропольского края от 29.12.2009 № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского края»
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,2010, №
2, ст. 8567);
Постановления Правительства РФ от 02.03.2000 №183 (ред. от 22.04.2009)
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него» («Собрание законодательства РФ», 2000, №11, ст. 1180; 2007, №17, ст. 2045; 2009, №18 (2 ч.), ст. 2248);
Постановления Правительства РФ от 16.06.2000 г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ред. от 29.08.2007); («Собрание законодательства РФ», 2000, №26,
ст. 2772; 2006, №52 (3 ч.), ст. 5587; 2007, №36, ст. 4385);
Методических указаний по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденных Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды от 29.12.1998
г. («Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету», №3, 1999).
Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду,
в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ для объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, допускается на основании разрешения, выданного министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды на территории Ставропольского края. Действие разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
распространяется в целом на срок действия нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов, установленных территориальным органом федерального органа исполнительной власти в области охраны

окружающей среды (на территории Ставропольского края – Управлением Росприроднадзора, расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18).
Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную
среду министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края для объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному контролю, применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате хозяйственной и
иной деятельности которых образуются отходы. Лимиты на размещение отходов
устанавливаются сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которым установлен лимит, неизменности производственного процесса и используемого сырья.
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителями:
2.6.1. Для получения разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух хозяйствующим субъектам необходимо представить:
заявление (приложение 2) на имя руководителя министерства с указанием:
- полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в том
числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного регистрационного
номера о создании юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц - для юридического лица;
- фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места
его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, основного государственного регистрационного номера записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
заполненную анкету для постановки на учет (приложение 3);
информацию о предельно допустимых и временно согласованных выбросах, установленных Средне-Кавказским управлением Ростехнадзора для стационарных источников, находящихся на объектах хозяйствующего субъекта
возможные сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ (в случае установления временно согласованных выбросов);
отчет по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух либо проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
квитанцию об оплате госпошлины за выдачу разрешения;
копии платежных документов о внесении платы за негативное воздействие
на окружающую среду,
По своему желанию заявитель дополнительно может предоставить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение для получения государственной услуги.
2.6.2. Для получения разрешения на неорганизованный сброс загрязняющих веществ с территории, на которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимо представить:
заявление (приложение 2) на имя руководителя министерства с указанием:
- полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в том
числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного регистрационного
номера о создании юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц - для юридического лица;
- фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места
его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, основного государственного регистрационного номера записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
заполненную анкету для постановки на учет (приложение 3);
расчет массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком
с территории хозяйствующего субъекта;
квитанцию об оплате госпошлины за выдачу разрешения;
копии платежных документов о внесении платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
2.6.3.Для получения документа об утверждении нормативов образования
отходов производства и потребления и лимитов на их размещение индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам необходимо представить:
заявление (приложение 2) на имя руководителя министерства с указанием:
- полного и (в случае если имеется) сокращенного наименования, в том
числе фирменного наименования, и организационно-правовой формы юридического лица, места его нахождения, государственного регистрационного
номера о создании юридического лица и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц - для юридического лица;
- фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места
его жительства, данных документа, удостоверяющего его личность, основного государственного регистрационного номера записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и данных документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
заполненную анкету для постановки на учет (приложение 3);
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства);
копии договоров (актов), заверенные хозяйствующим субъектом, о передаче отходов другим хозяйствующим субъектам для использования, обезвреживания, хранения и захоронения с указанием реквизитов принимающей
стороны;
квитанцию об оплате госпошлины за выдачу документа об утверждении
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на
их размещение;
копии платежных документов о внесении платы за негативное воздействие
на окружающую среду;
другие сведения по выполнению условий, предусмотренных действующими лимитами на размещение отходов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, получившие в
министерстве документ об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, в течение всего
срока его действия, ежегодно должны представлять технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об образующихся отходах.
2.7. Заявление составляется по установленному образцу (приложение 2).
Заявление может быть выполнено от руки или машинным способом, распечатанным посредством электронных печатающих устройств. Заявление оформляется только заявителями. Заявление составляется в 2 экземплярах - подлинниках и подписывается заявителями.
Анкета составляется в одном экземпляре и подшивается в дело.
Квитанция об оплате госпошлины предоставляется в 1 экз. (подлинник).
Отчет по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух (проект предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу), расчет массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории хозяйствующего субъекта, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение предоставляются в 1 экз. в печатном виде.
Копии договоров (актов) о передаче отходов другим хозяйствующим субъектам для использования, обезвреживания, хранения и захоронения с указанием реквизитов принимающей стороны заверяются хозяйствующим субъектом.
2.8. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в министерство отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов в уведомительном порядке.
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
- отнесение объектов хозяйственной или иной деятельности, в отношении
которых подаются документы на оказание государственной услуги, к объектам, подлежащим федеральному государственному экологическому контролю;
- непредставление заявителями в составе материалов полного комплекта
документов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.3 Административного регламента.
2.10. Основанием для отказа в выдаче документов в сфере нормирования
воздействия на окружающую среду являются:
- несоответствие проекта нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (далее – ПНООЛР), инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (далее – проект ПДВ), расчета массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным
стоком с территории природопользователя требованиям, установленным в
соответствующих методических указаниях по их разработке;
- выявление в документах, представленных заявителем, недостоверной
или искаженной информации;
- отсутствие в материалах заявителя полного перечня выбрасываемых в
атмосферу загрязняющих веществ или образующихся отходов, подлежащих
размещению, а также сведений о составе отходов, их опасных свойствах, классах опасности для окружающей среды;
- отсутствие документа удостоверяющего личность заявителя или доверенности на получение документов в сфере нормирования воздействия на
окружающую среду.
В случае выявления оснований для отказа в выдаче документов в сфере
нормирования воздействия на окружающую среду, в 10-дневный срок с даты приема указанных заявления и документов в письменной форме ли по контактному телефону уведомляют об этом заявителя.
2.11. За осуществление государственной услуги по выдаче разрешений на
выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ и за выдачу или переоформление документов об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение уплачивается государственная пошлина в размерах и
порядке, которые установлены Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ
«О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции»:
за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух - 2000 рублей;
за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую
среду, в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ - 2000 рублей;
за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение - 1000 рублей;
за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их
размещение - 200 рублей.
От уплаты государственной пошлины освобождаются:
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
2.12. Максимальное время ожидания в очереди для подачи документов не
должно превышать 30 минут.
2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче дополнительных документов не должно превышать 15 минут.
2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении документов не должно превышать 30 минут.
2.13. Регистрация пакета документов осуществляется канцелярией министерства в установленном порядке, срок регистрации не должен превышать 30 минут.
2.14. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов
могут быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими принадлежностями.
2.15. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
непосредственно в министерстве – в отделе нормирования воздействия
на окружающую среду и государственной экологической экспертизы, предоставляющем государственную услугу;
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для
справок), адресах электронной почты министерства приводятся в приложении 1 к Административному регламенту.
2.15.1. Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (консультаций) размещаются на информационных стендах министерства: холл 4
этажа министерства, отдел нормирования воздействия на окружающую сре-

ду и государственной экологической экспертизы;
на интернет-сайте министерства: www.mpr.stavkray.ru
2.15.2. Сведения о графике работы министерства, отдела нормирования
воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы сообщаются по телефонам для справок (консультаций);
на интернет-сайте министерства: www.mpr.stavkray.ru
2.15.3. Информация о процедуре предоставления государственной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
2.15.4. На информационных стендах в помещении министерства размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями;
- реквизиты для перечисления госпошлины;
- перечни документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги и требования к ним.
2.15.5. Информирование о ходе предоставления государственной услуги
осуществляется специалистами при личном контакте с заявителем, а также
с использованием почтовой, телефонной связи.
Заявители, представившие в министерство комплект документации для
получения документов в сфере нормирования воздействия на окружающую
среду, в обязательном порядке информируются должностными лицами, ответственными за исполнение государственной услуги:
- об отказе в выдаче документов в сфере нормирования воздействия на
окружающую среду
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.15.6. Информация об отказе в выдаче разрешений на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброс загрязняющих веществ
в окружающую среду, в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ
и документов об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение направляется заявителю в
письменном виде.
2.15.7. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов.
2.15.8. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении документов при помощи телефона
или посредством личного посещения министерства.
2.15.9 При получении сведений о прохождении документов заявителем указывается (называется) дата и входящий номер, указанные в полученном при
подаче документов письме (заявлении). Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной
процедуры) находится представленный им пакет документов.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Прием и регистрация документов.
Основанием для начала исполнения государственной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, указанных в пунктах 2.6.1
– 2.6.3 Административного регламента для получения документов в сфере
нормирования воздействия на окружающую среду.
3.1.1. Специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает
предмет обращения (например, какой вид разрешительных документов желает получить заявитель) и проверяет полномочия заявителя.
3.1.2. Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) документов, представляемых для получения разрешительных документов.
3.1.3. Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических
лиц – без сокращения, с указанием их мест нахождения;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.1.4 Специалист, осуществляющий прием документов, ставит дату регистрации входящего документа на двух экземплярах заявления. Один экземпляр заявления возвращается заявителю, другой экземпляр заявления вместе с анкетой и представленной природоохранной документацией подшивается в дело.
3.1.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте
3.4 Административного регламента, специалист, осуществляющий прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.1.6. Специалист, осуществляющий прием документов, вносит в электронную книгу учета входящих документов запись о приеме документов в соответствии с Правилами ведения книг учета документов: порядковый номер
записи; дату приема документа; название заявителя; юридический и фактический адрес; наименование поступившей природоохранной документации.
3.1.7. На интернет-сайте министерства: www.mpr.stavkray.ru размещены
следующие документы в электронной форме:
- перечни документов, необходимых для предоставления государственной
услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
- реквизиты для перечисления госпошлины;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.2. Оформление документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду.
3.2.1. Зарегистрированные материалы заявителя передаются начальнику
отдела для назначения ответственного исполнителя для их рассмотрения, о
чем на материалах заявителя ставится резолюция.
Ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней рассматривает
материалы заявителя на соответствие перечню документов, указанных в пункте 2.6.1 – 2.6.3 Административного регламента и в случае выявления некомплектности материалов готовит проект письма заявителю о приостановлении рассмотрения материалов по причине их некомплектности, которое передает на визирование начальнику отдела и на подпись заместителю министра, имеющему право подписи в соответствии с должностным регламентом.
3.2.2. При установлении комплектности поступивших материалов заявителя специалист в течение срока, предусмотренного пунктом 2.4, рассматривает материалы заявителя и оформляет документы в сфере нормирования
воздействия на окружающую среду в соответствии с формами, приведенными в Приложении.
Оформленные разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, в т.ч. неорганизованный сброс загрязняющих веществ, и документы об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение подписываются исполнителем (специалистом отдела нормирования), начальником отдела нормирования, утверждаются заместителем министра либо уполномоченными министром лицами
и заверяются специальной печатью министерства «Нормирование воздействия на окружающую среду».
3.3. Выдача документов
3.3.1. Основанием для выдачи документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду является обращение заявителя для получения
документов.
3.3.2. Специалист, осуществляющий выдачу документов, устанавливает
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность или доверенность на получение документов.
3.3.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, находит документы, подлежащие выдаче.
3.3.4. Специалист, осуществляющий выдачу документов, делает запись в
книге учета выданных документов.
3.3.5.Специалист, осуществляющий выдачу документов, знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов). Заявитель расписывается в получении документа в книге учета выданных документов.
3.3.6. Специалист, осуществляющий выдачу документов, выдает документы заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке делопроизводства для хранения и архивирования.
3.4. Переоформление, выдача дубликатов документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду.
3.4.1. Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение производится министерством на основании рассмотрения представленных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которым установлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, заявления о переоформлении документа с указанием причин переоформления, а
также следующих документов:
а) документ, подтверждающий внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица;
б) документ, подтверждающий внесение изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;
в) оригинал выданного ранее в установленном порядке документа об
утверждении нормативов образования отходов производства и потребления
и лимитов на их размещение;
г) письменное подтверждение неизменности производственного процесса и используемого сырья;
д) квитанцию об оплате госпошлины за переоформление и выдачу дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
Срок действия переоформленного документа не должен превышать срок
действия утвержденных нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение.
3.4.2. В случае утери либо порчи бланков документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду министерство оформляет дубликат
разрешений или документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение в 15-дневный
срок с даты получения от индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц заявления о выдаче указанного дубликата.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений специалистами осуществляется
должностными лицами, ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
Должностные лица, ответственные за подготовку и оформление документов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка осуществления
государственной услуги.
Специалист, осуществляющий выдачу документов, несет ответственность
за соблюдение порядка выдачи документов, правильность заполнения книги
учета входящих и выданных документов.
Персональная ответственность за исполнение государственной услуги закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителями министерства.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляется на основании приказов министерства. Проверки могут быть
плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов
работ министерства) и внеплановыми. Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
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должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить
письменное обращение, жалобу (претензию).
5.3. Должностные лица министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края проводят личный прием заявителей.
Личный прием должностными лицами проводится по предварительной записи.
Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на интернет-сайте и информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам
для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.7. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один
и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение.
5.8. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в судебном порядке.
5.9. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных
лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном
поведении или нарушении служебной этики:
по номерам телефонов, содержащихся в приложении 1 к Административному регламенту;
на интернет-сайт и по электронной почте органов, предоставляющих государственную услугу.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения,
действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
Приложение 1
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды ставропольского края
355006, г.Ставрополь, ул. Голенева, 18
Тел.(8652) 95-64-69, 94-73-20, факс 94-73-20
Интернет-сайт: www.mpr.stavkray.ru
e-mail: mprsk@estav.ru
Приложение 2
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
ЗАЯВЛЕНИЕ
(полное название предприятия, организации, индивидуального
предпринимателя),
расположенное по адресу:
на 2010 г. просит выдать следующие разрешительные документы:
1. разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
2. лимиты на размещение отходов;
3. разрешение на неорганизованный сброс загрязняющих веществ
(нужное отметить);
Настоящим подтверждаю неизменность используемого сырья и производственного (технологического) процесса, в результате которого образовались
отходы, указанные в проекте нормативов образования и лимитов на их размещение.
Настоящим подтверждаю неизменность площади территории предприятия (организации).
(нужное отметить)
Копии договоров (актов), заверенные хозяйствующим субъектом, о передаче отходов другим организациям или другим хозяйствующим субъектам для
использования, обезвреживания, хранения и захоронения с указанием адреса и реквизитов поставщиков и потребителей отходов прилагаю.
Копии платежных документов об оплате за негативное воздействие на
окружающую среду за предыдущие отчетные периоды 2009 г. (поквартально) прилагаю.
Квитанции об оплате госпошлины за выдачу разрешения, документа об
установлении лимитов на размещение отходов прилагаю.
Руководитель
М.П.

(Ф.И.О., подпись)
(дата подачи заявления)

Контактный телефон отдела нормирования: 94-73-20
Приложение 3
Анкета
для постановки на учет юридических лиц и частных предпринимателей
в отделе нормирования воздействия на окружающую среду министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
1.Полное название хозяйствующего субъекта; адрес юридический, фактический
2.С какого времени осуществляется деятельность
3.Руководитель:
Телефон:
Осуществляющий природопользование:
Телефон:
Главный бухгалтер:
Телефон:
ИНН:
КПП
Коды: ОКПО
ОКВЭД
Основной вид деятельности
ОКАТО
ОГРН
ЕГРЮЛ,
ЕГРИП
4.Наличие (отсутствие) природоохранной документации:
Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
(год согласования);
Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу
(год согласования);
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(год согласования);
Расчет массы загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории промплощадки
(год согласования).
5.Наличие (отсутствие) разрешений за последний период на:
выброс загрязняющих веществ в атмосферу
от
№
неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водный объект (на рельеф местности)
от
№
лимиты на размещение отходов
от
№
выданные
(каким органом, уполномоченным в области охраны окружающей среды)
6.За какой последний период начислена и уплачена плата за негативное
воздействие на окружающую среду
Приложение 4
Код:
МинистеРство ПРиРоДнЫХ РесуРсов
и оХРанЫ окРуЖаЮЩей сРеДЫ
ставРоПолЬскоГо кРаЯ
355006 г. Ставрополь, ул. Голенева. 18
тел (8652) 95-64-69, факс 94-08-34, e-mail: mprsk@estav.ru
ОКПО 75057621, ОГРН 1052600255993, ИНН/КПП 2636045265/263601001
РаЗРеШение №
на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
Выдано:
Район:
ИНН:
Адрес:
ОКПО:
ОКВЭД:
разрешается в период с «
»
20 г. по «
»
20
г.
осуществлять выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух.
Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ разрешенных
к выбросу в атмосферный воздух для стационарных источников объекта(ов)
указаны в приложении к настоящему разрешению и являются его неотъемлемой частью.
Дата выдачи разрешения: «
»
20 г.
Срок действия нормативов
г.г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

6

ставропольская правда

Приложение
к разрешению на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
от «
»
20 г. №
выданному министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

(наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Наименование
вредного (загрязняющего)
вещества

Класс
опасно сти
вредного
(загрязн.)
вещества
(I-IV)

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества, в пределах утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Разрешенный выброс вредного (загрязняющего) вещества, в пределах установленных ВСВ

г/с
г/с

1

2

3

4

т/год

т/год

с разбивкой
по кварталам, т

с разбивкой по годам, т

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого
по
предприятию

Примечание:
Начальник отдела нормирования воздействия на окружающую среду
и государственной экологической экспертизы
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
Контактный тел. 94-73-20
Код :

Приложение 5
Код:
МинистеРство ПРиРоДнЫХ РесуРсов
и оХРанЫ окРуЖаЮЩей сРеДЫ
ставРоПолЬскоГо кРаЯ
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18
тел. (8652) 95-64-69, факс 94-08-34, e-mail: mprsk@estav.ru
ОКПО 75057621, ОГРН 1052600255993, ИНН/КПП 2636045265/263601001
ДокуМент оБ установлении лиМитов
на РаЗМеЩение отХоДов
Выдан:
Район:
ИНН:
Адрес:
ОКПО:
ОКВЭД:
Срок действия с «
»
20 г. по «
»
20
г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Дата регистрации документа об установлении лимитов на
размещение отходов
«
»
20 г.
Лимит на размещение отходов установлен сроком на
года (лет)
при условии ежегодного подтверждения неизменности производственного
процесса и используемого сырья.
Код:
Неизменность производственного процесса и используемого
сырья подтверждена техническим отчетом «
»
20 г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Неизменность производственного процесса и используемого
сырья подтверждена техническим отчетом
«
»
20 г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
МП
Неизменность производственного процесса и используемого
сырья подтверждена техническим отчетом
«
»
20 г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

установлены лимиты на размещение отходов производства и потребления
наименований отходов в количест
ве
т.
сведения об установленных лимитах на размещение отходов приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего документа.
Срок действия проекта
г.г.
Регистрационный номер документа об установлении лимитов на
размещение отходов
№

Неизменность производственного процесса и используемого
сырья подтверждена техническим отчетом
«
»
20 г.
Заместитель министра
(подпись) (расшифровка подписи)
МП

Приложение
к документу об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
от «
»
20 г. №
выданному министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
лимиты на размещение отходов
(наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Сведения об отходе
Наименование
отхода

Код
отхода по
ФККО

1

К л а с с
опасности для
окру жаю щ е й
природной среды

2

3

Годовой
норматив образования отход а на
годы,
т/год

4

Лимиты на размещение отходов на период

годы

передача отходов на размещение (захоронение)

Наименование объекта
размещения
отходов

Собственник
объекта/
эксплуатирующая организация

Лимит
размещения
отхода
на___
годы, т

5

6

7

размещение отходов на собственных объектах размещения

в т. ч. по годам, тонн:

8

9

10

11

Наименов ание
объекта
размещения отходов

Лимит
размещения
отхода
на___
годы, т

13

14

12

в т.ч. по годам, тонн:

15

16

17

18

19

Всего отходов:
Примечание: в соответствии с п. 7 ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «об отходах производства и потребления» запрещается
размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Начальник отдела нормирования воздействия на окружающую среду
и государственной экологической экспертизы
(подпись)
Исполнитель
(подпись)
Контактный тел. 94-73-20
Код :

Приложение 6
МинистеРство ПРиРоДнЫХ РесуРсов
и оХРанЫ окРуЖаЮЩей сРеДЫ
ставРоПолЬскоГо кРаЯ
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18
тел. (8652) 95-64-69, факс 94-08-34, e-mail: mprsk@estav.ru
ОКПО 75057621, ОГРН 1052600255993, ИНН/КПП 2636045265/263601001
РаЗРеШение
Код:
на неорганизованный сброс загрязняющих веществ
на рельеф местности
Выдано:
Район:
Адрес:
ОКПО:
Срок действия с «
»
Дата выдачи: «
»
20
Заместитель министра

№
п/п

Название загрязняющего
вещества

Разрешенный неорганизованный сброс
дождевые,
мг/л

ОКВЭД:
20 г. по «
»
20
г.
Номер регистрации:

г.

(подпись) (расшифровка подписи)

т/год

мг/л

т/год

Итого по предприятию
Руководитель предприятия
М.П.

ИНН:

талые,
мг/л

Примечание

Факт

(подпись)

(расшифровка подписи)

условия заполнения отчета:
Заполненная форма отчета (вместе с заявкой на выдачу разрешения на следующий год) должна быть возвращена в министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края по адресу: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева,18, не позднее 15 февраля следующего года.

М.П.
Приложение 7

Перечень и количество загрязняющих веществ

Блок-схема последовательности действий по предоставлению
государственной услуги по выдаче документов в сфере
нормирования воздействия на окружающую среду

Выпуск
Категория сточных вод
Наименование объекта, принимающего сточные воды
Утвержденный расход сточных вод
тыс. куб. м/год

№ п/п

Наименование загрязняющих веществ

ЗАЯВИТЕЛЬ
Обращение в министерство Заявителя с необходимым
комплектом документов

Разрешенный неорганизованный сброс
дождевые
(мг/л)

талые
(мг/л)

Предварительная проверка
комплектности материалов Заявителя

т/год т/год
Объяснение заявителю о выявленных
недостатках в представленных
документах и мерах по их устранению

Материалы представлены в
полном объеме

нет

да

Прием и регистрация материалов заявителя

Назначение ответственного должностного лица
(ответственного исполнителя) начальником отдела

Итого по выпуску
Условия водоотведения установлены в расчете количества загрязняющих
веществ, согласованном «
»
20 г., и составляющим неотъемлемую часть настоящего разрешения.
Срок действия проекта
г.г.
Условия действия разрешения:
Начальник отдела нормирования воздействия на
окружающую среду и государственной экологической
экспертизы
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)
Контактный тел. 94-73-20
отЧет
о фактическом неорганизованном сбросе загрязняющих веществ
на рельеф местности (в водный объект) за
год
Код:
Примечание: данная форма не заменяет форму 2 - ТП ВОДХОЗ
Выпуск
Категория сточных вод
Наименование водного объекта, принимающего сточные воды
Утвержденный расход сточных вод
тыс. куб. м/год

Выявление в документах, представленных Заявителем,
недостоверной или искаженной информации
(10 рабочих дней)

Подготовка и направление Заявителю письма о
приостановлении рассмотрения материалов по причине
их некомплектности

нет

Материалы представлены в
полном объеме
Да

Рассмотрение материалов Заявителя ответственным исполнителем на
соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края,
комплектность, правильность заполнения
( 60 календарных дней)
Не соответствуют

Соответствуют

Выявлены основания для отказа в выдаче (переоформлении)
разрешений на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в
окружающую природную среду, документа об установлении
лимитов на размещение отходов

Подготовка и направление Заявителю мотивированного отказа в
выдаче разрешений или лимитов в письменной форме
(10 рабочих дней)

Оформление разрешения на выбросы (сбросы)
загрязняющих веществ в окружающую природную среду и
лимитов на размещение отходов (переоформление или
выдача дубликата разрешений и лимитов); внесение
информации в журнал и банк данных

Подписание и регистрация разрешений на выбросы
(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую
природную среду и лимитов на размещение отходов

Выдача Заявителю разрешительных документов
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Постановление
Губернатора ставропольского края
28 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 763

о внесении изменений в постановление Губернатора
ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342 «о некоторых
мерах по реализации Федерального закона «о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»

Перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ,
разрешенных к выбросу в атмосферный воздух

№ п/п

15 января 2011 года

официальное опубликование

В связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», а также в целях совершенствования взаимодействия комитета Ставропольского края по государственному заказу и государственных заказчиков Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 08 июня
2006 г. № 342 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 898,
от 27 февраля 2009 г. № 102 и от 13 июля 2010 г. № 329) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.2. Положение о взаимодействии комитета Ставропольского края по государственному заказу и государственных заказчиков Ставропольского края
изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 898 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342 «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 27 февраля 2009 г.
№ 102 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии комитета Ставропольского края по государственному заказу и государственных заказчиков
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 13 июля 2010 г.
№ 329 «О внесении изменений в Положение о взаимодействии комитета Ставропольского края по государственному заказу и государственных заказчиков
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 08 июня 2006 г. № 342
(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края
от 28 декабря 2010 г. № 763)
ПолоЖение
о взаимодействии комитета ставропольского края
по государственному заказу и государственных заказчиков
ставропольского края
I. общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) определяет порядок и условия взаимодействия комитета Ставропольского края по
государственному заказу (далее - комитет), осуществляющего функции по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Ставропольского края, и органов исполнительной
власти Ставропольского края, иных государственных органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставропольского края, а также подведомственных им казенных и бюджетных учреждений Ставропольского края,
иных получателей средств бюджета Ставропольского края, за исключением
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
и органов управления государственными внебюджетными фондами (далее государственные заказчики) при планировании и размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Ставропольского края (далее - государственные заказы).
2. Комитет и государственные заказчики обязаны взаимодействовать при
планировании и размещении государственных заказов, за исключением случаев, когда размещение государственных заказов в соответствии с федеральным законодательством отнесено к исключительной компетенции государственного заказчика.
3. Взаимодействие комитета и государственных заказчиков осуществляется в целях:
эффективного использования средств бюджета Ставропольского края и
внебюджетных источников при осуществлении размещения государственных
заказов, расширения возможностей для участия физических и юридических
лиц в размещении государственных заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения государственных заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения государственных заказов;
предоставления информации, связанной с размещением государственных заказов;
обеспечения согласованных действий при размещении государственных
заказов.
II. Порядок взаимодействия комитета и государственных заказчиков
при планировании государственных заказов
4. Государственные заказчики в срок до 15 декабря текущего года утверждают и направляют в комитет на бумажном носителе и в электронном виде
утвержденные ими ежегодные планы-графики размещения государственных
заказов (далее - план-график) на следующий календарный год с разбивкой по
кварталам по форме, утверждаемой комитетом.
5. В случае принятия закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год позже 01 декабря текущего года государственные заказчики в срок до 15 декабря текущего года направляют в комитет на бумажном носителе и в электронном виде сформированный на основании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год проект плана-графика на следующий календарный год с разбивкой по
кварталам по форме, утверждаемой комитетом. В месячный срок после принятия закона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год государственные заказчики утверждают и направляют в комитет планы-графики на бумажном носителе и в электронном виде с
разбивкой по кварталам по форме, утверждаемой комитетом.
6. При необходимости внесения изменений в планы-графики государственные заказчики не позднее 20-го числа месяца, предшествующего началу соответствующего квартала, утверждают и направляют в комитет на бумажном
носителе и в электронном виде уточненный раздел плана-графика по соответствующему кварталу, а в случае необходимости внесения изменений в планыграфики, обусловленные внесением изменений в закон Ставропольского края
о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год, - не позднее
10 рабочих дней со дня опубликования данных изменений.
7. Комитет формирует и размещает на официальном сайте комитета Ставропольского края по государственному заказу www.stavgoszakaz.ru:
сводный план-график - до 15 января текущего года;
уточненные разделы сводного плана-графика - до 5-го числа месяца,
следующего за месяцем получения комитетом уточненных разделов плановграфиков от государственных заказчиков.
III. Порядок взаимодействия комитета и государственных заказчиков
при размещении государственных заказов
8. Конкурсная документация, документация об аукционе, документация об
открытом аукционе в электронной форме, извещение о проведении запроса
котировок (далее - документация о размещении государственного заказа), а
также проект государственного контракта на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края (далее - проект государственного контракта) разрабатываются и утверждаются
государственным заказчиком в соответствии с требованиями Федерального
закона, если иное не установлено настоящим Положением.
9. Государственный заказчик по каждому государственному заказу направляет в комитет следующие документы, если иное не установлено настоящим
Положением:
1) документация о размещении государственного заказа, подготовленная и утвержденная в соответствии с требованиями Федерального закона;
2) утвержденный проект государственного контракта и приложения к нему
(сведения, представляемые в проекте государственного контракта, должны
соответствовать сведениям, представляемым в документации о размещении
государственного заказа);
3) расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта, подготовленный по форме, утверждаемой комитетом (при этом начальная (максимальная) цена государственного контракта не должна превышать
предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), содержащихся в
реестре предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края (далее - реестр), ведение которого осуществляет комитет в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края);
4) электронная версия документации о размещении государственного заказа, а в случае внесения изменений и (или) дополнений в документацию о
размещении государственного заказа - электронная версия таких изменений и (или) дополнений;
5) копия документа о согласовании проведения закрытого конкурса или
закрытого аукциона с уполномоченным на осуществление в сфере контроля
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд и муниципальных нужд федеральным органом исполнительной власти при проведении такого конкурса или аукциона.
10. Примерные формы документации о размещении государственного заказа утверждаются комитетом.
11. Все документы, направляемые государственным заказчиком в комитет,
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью государственного
заказчика и подписью его руководителя. Государственный заказчик вправе
подать документы, предусмотренные настоящим Положением, в форме электронных документов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом представления их на бумажном
носителе не требуется.
12. Комитет на основании документации о размещении государственного
заказа осуществляет размещение государственных заказов путем проведения
открытых или закрытых конкурсов, открытых или закрытых аукционов, в том
числе открытых аукционов в электронной форме, запроса котировок, предварительного отбора участников размещения государственного заказа в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Размещение государственных заказов путем запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) государственные заказчики осуществляют самостоятельно.
13. Комитет обязан разместить информацию о размещении государственного заказа, размещение которой предусмотрено Федеральным законом, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - официальный сайт) и направить оператору электронной площадки для размещения
на соответствующей электронной площадке информацию, связанную с проведением открытого аукциона в электронной форме, в срок, не превышающий
7 рабочих дней со дня получения комитетом документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Положения, если иной срок не установлен Федеральным законом, а в случае обнаружения комитетом в данных документах ошибок, недостоверных сведений, иных недостатков и нарушений требований,
установленных законодательством Российской Федерации, - не позднее 5
рабочих дней со дня получения ответа, предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения.

В случае внесения государственным заказчиком изменений и (или) дополнений в поступившую в комитет документацию о размещении государственного заказа, не размещенную на официальном сайте, срок размещения информации на официальном сайте начинает исчисляться со дня получения комитетом таких изменений и (или) дополнений.
14. В случае внесения государственным заказчиком изменений и (или) дополнений в документацию о размещении государственного заказа, размещенную на официальном сайте, государственный заказчик направляет их в
комитет в день внесения таких изменений и (или) дополнений. Комитет размещает направленные государственным заказчиком в соответствии с настоящим пунктом изменения и (или) дополнения в срок, установленный Федеральным законом.
15. Комитет отказывает государственному заказчику в размещении государственного заказа в случае, когда:
представленные государственным заказчиком документы не отвечают требованиям настоящего Положения;
начальная (максимальная) цена государственного контракта превышает
предельные (максимальные) цены на товары (работы, услуги), включенные в
реестр.
16. Комитет, обнаруживший в представленных в соответствии с настоящим
Положением документах ошибки, недостоверные сведения, иные недостатки и нарушения требований, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе в случаях, если представленная государственным
заказчиком документация о размещении государственного заказа или проект государственного контракта не соответствует требованиям Федерального закона, сроки проведения процедур, установленные Федеральным законом, ведут к нарушению указанному в документации о размещении государственного заказа началу сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, обязан в течение 7 рабочих дней со дня получения комитетом таких
документов письменно сообщить об этом государственному заказчику, который в течение 5 рабочих дней обязан письменно проинформировать заинтересованную сторону о результатах рассмотрения.
17. Комитет представляет государственному заказчику по результатам размещения государственного заказа следующие сведения:
1) информация о результатах размещения государственного заказа с приложением заверенных надлежащим образом копий документов участника размещения государственного заказа, с которым должен быть заключен государственный контракт, необходимых для заполнения государственным заказчиком проекта государственного контракта, - в течение рабочего дня, следующего за днем окончания проведения комитетом процедур размещения государственного заказа;
2) перечень поставщиков, прошедших предварительный отбор для размещения у них государственного заказа путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера при проведении такого отбора.
18. Государственные заказчики обязаны в течение 5 рабочих дней со дня
заключения государственного контракта направить в комитет сведения о государственном контракте по форме, утверждаемой комитетом.
19. Комитет и государственные заказчики обязаны по запросу друг друга
давать разъяснения по представленным в соответствии с пунктами 9, 14 и 17
настоящего Положения документам, а также представлять иные документы,
сведения и информацию, находящиеся в их распоряжении, необходимые для
эффективного размещения государственного заказа или выполнения связанных с размещением государственного заказа функций, возложенных на стороны законодательством Российской Федерации.
20. Комитет и государственные заказчики могут проводить совместные заседания (рабочие совещания) для согласования действий, связанных с размещением государственных заказов, а также осуществлять взаимодействие
в иных согласованных формах.
21. Государственные заказчики, обнаружившие в представленных в соответствии с настоящим Положением сведениях ошибки, недостоверные данные, иные недостатки и нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации, обязаны в течение 5 рабочих дней письменно
сообщить об этом комитету, направившему указанные сведения, который в
течение такого же срока обязан письменно проинформировать государственного заказчика о результатах рассмотрения.
IV. особенности взаимодействия комитета и Правительства ставропольского края, выступающего государственным заказчиком, при размещении государственных заказов
22. Планирование и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края,
государственным заказчиком которых выступает Правительство Ставропольского края (далее в целях настоящего раздела соответственно - государственный заказчик, государственные заказы), осуществляются в соответствии с
настоящим Положением с учетом особенностей, установленных настоящим
разделом.
23. Планы-графики (проекты планов-графиков, уточненные разделы
планов-графиков) в отношении государственных заказов подготавливаются
хозяйственным управлением аппарата Правительства Ставропольского края
на основе предложений структурных подразделений аппарата Правительства
Ставропольского края, утверждаются приказом аппарата Правительства Ставропольского края и направляются в комитет в соответствии с разделом II настоящего Положения хозяйственным управлением аппарата Правительства
Ставропольского края.
24. Направление в комитет документов, предусмотренных настоящим Положением (за исключением документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения), осуществляет должностное лицо, уполномоченное Правительством Ставропольского края на подписание от имени Правительства
Ставропольского края государственных контрактов (договоров) на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края (далее - уполномоченное должностное лицо).
25. Документация о размещении государственного заказа разрабатывается и утверждается, проект государственного контракта утверждается комитетом на основании обращения уполномоченного должностного лица о размещении государственного заказа (далее - обращение) в соответствии с требованиями Федерального закона.
26. Уполномоченное должностное лицо по каждому государственному заказу направляет в комитет документы, предусмотренные подпунктами 3 и 5
пункта 9 настоящего Положения, а также:
1) обращение с указанием способа размещения государственного заказа,
содержащее следующие сведения:
наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной
почты, номер контактного телефона государственного заказчика;
предмет государственного контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и требования к
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара,
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям государственного заказчика;
источник финансирования государственного заказа (бюджет Ставропольского края, внебюджетные источники);
место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг;
форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
обоснование решения о выборе способа размещения государственного
заказа;
иные сведения, необходимые для включения в документацию о размещении государственного заказа в соответствии с Федеральным законом;
2) проект государственного контракта и приложения к нему, завизированные в установленном порядке полистно юридической службой государственного заказчика (сведения, представляемые в проекте государственного контракта, должны соответствовать сведениям, представляемым в обращении);
3) электронная версия обращения, а в случае внесения изменений и (или)
дополнений в обращение — электронная версия таких изменений и (или) дополнений.
27. Срок рассмотрения комитетом обращения не может превышать 10 рабочих дней со дня получения комитетом такого обращения. В случае внесения
уполномоченным должностным лицом изменений и (или) дополнений в поступившее в комитет обращение, срок его рассмотрения начинает исчисляться
со дня внесения таких изменений и (или) дополнений.
28. Комитет отказывает государственному заказчику в размещении государственного заказа в случае, когда:
представленные государственным заказчиком документы не отвечают требованиям настоящего Положения;
сроки проведения процедур, установленные Федеральным законом, ведут
к нарушению указанного в обращении начала сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, определенных государственным заказчиком;
проект государственного контракта не соответствует требованиям Федерального закона или представленные в нем сведения не соответствуют сведениям, изложенным в других документах в составе обращения;
начальная (максимальная) цена государственного контракта превышает
предельные (максимальные) цены на товары (работы, услуги), содержащиеся в реестре.

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
ставропольского края
11.01.2011 г.

г. Ставрополь

№2

об утверждении изменений в административный регламент
исполнения министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды ставропольского края государственной
функции по рассмотрению обращений граждан и
организаций, утвержденный приказом министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
ставропольского края от 09.09.2010 № 317
В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2007 г. № 123,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Административный регламент исполнения министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организаций, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 09.09.2010
№ 317.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А. Н. Хусточкина.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр а. Д. БатуРин.
СОГЛАСОВАНО
Министр экономического развития
Ставропольского края
Ю. В. Ягудаев
24.12.2010 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставропольского края
от 11.01.2011 г. № 2

иЗМенениЯ
в административный регламент исполнения министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского
края государственной функции по рассмотрению обращений граждан
и организаций
1. Пункт 11 Административного регламента исключить.
2. Пункт 27 Административного регламента изложить в следующей редакции: «В случае если по вопросам, содержащимся в обращении, осуществляется судебное производство с участием того же лица (группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения и ответа заявителю, рассматриваются в суде, заявителю направляется мотивированный ответ с указанием
причины невозможности рассмотрения обращения по существу, в установленные сроки.
3. Пункт 44 Административного регламента исключить.

15 января 2011 года

ставропольская правда
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официальное опубликование
ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам архивов
20.12. 2010 г.

г. Ставрополь

№ 190

Об утверждении административного регламента
предоставления комитетом Ставропольского края по
делам архивов государственной услуги по выдаче копий
документов Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной услуги по
выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей (далее - Административный регламент).
2. Заместителю председателя комитета Ставропольского края по делам
архивов Зайцевой Е. Ю. и начальнику отдела организационно-методического
руководства и контроля в области архивного дела комитета Ставропольского
края по делам архивов Белоконь В. В. организовать работу по выдаче копий
документов Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей, в соответствии с Административным регламентом.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета Е. И. ДОлГОВА.
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского края по делам архивов
от 20.12.10 №190
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГлАМЕНТ
предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов
государственной услуги по выдаче копий документов
Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления комитетом Ставропольского края по делам архивов государственной услуги по выдаче копий
документов Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей (далее – Регламент), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края, порядок взаимодействия между
должностными лицами комитета, а также взаимодействия комитета с государственными и муниципальными архивами при предоставлении государственной услуги в целях повышения качества информационного обеспечения физических и юридических лиц.
1.2. Справочные сведения о комитете Ставропольского края по делам архивов (далее – комитет):
почтовый адрес - 355003, Ставрополь, ул. Ломоносова, 12;
электронный адрес - stavkomarchiv@mail.ru;
официальный сайт - www.stavkomarchiv.ru;
справочные телефоны - (8652)35-52-53; 37-09-55;
факс комитета: (8652) 35-52-50.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информирование по процедуре предоставления государственной
услуги производится:
а) по телефону;
б) при непосредственном обращении;
в) по электронной почте;
г) на официальном сайте комитета;
д) на портале государственных услуг Ставропольского края.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении граждан в комитет должностные лица комитета дают исчерпывающую информацию по вопросам предоставления государственной услуги. Если
специалист комитета, принявший телефонный звонок, не имеет возможности
ответить на поставленный вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, информация
по процедуре предоставления государственной услуги направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения.
1.3.4. На официальном сайте комитета размещается информация о порядке предоставления государственной услуги, форма запроса заявителя, сведения о подведомственном государственном архиве и муниципальных архивах,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обзоры обращений
заявителей, обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
1.3.5. Информация о предоставляемой государственной услуге размещается на портале государственных услуг Ставропольского края.
1.3.6. Информация о местонахождении, электронном адресе, контактных
телефонах подведомственного комитету государственного архивного учреждения Ставропольского края, осуществляющего хранение документов, необходимых для предоставления государственной услуги (далее – государственный архив), содержится в приложении 1 к настоящему Регламенту.
1.3.7. Информация о местонахождении, электронных адресах, контактных
телефонах муниципальных архивов, предоставляющих информацию по временно хранящимся в них документам Архивного фонда Ставропольского края
в рамках осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда
Ставропольского края (далее – муниципальные архивы), размещена на официальном сайте комитета.
1.4. Получатели государственной услуги (далее – заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
2.1.1. Государственная услуга по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Государственная услуга предоставляется комитетом Ставропольского края по делам архивов.
2.2.2. Информационное обеспечение работы по предоставлению государственной услуги осуществляют соответствующие государственный или муниципальные архивы.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являются:
а) направление или выдача заявителю копий запрашиваемых документов;
б) выдача либо направление заявителю уведомления об отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на владение землей.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регистрации запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих
подготовить ответ на запрос заявителя в установленный срок, председателем
комитета может быть продлен срок предоставления государственной услуги
не более чем на 30 дней, о чем письменно уведомляется заявитель.
2.4.2. При поступлении в комитет запроса заявителя, ответ на который не
может быть дан без предоставления уточненных или дополнительных сведений, комитет в 5-дневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»1;
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»2;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»3 ;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»4;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»5;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук»6;
«Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169.
2
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060.
3
«Российская газета», № 165, 29.07.2006.
4
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
5
«Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.
6
«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
14.05.2007, № 20.
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Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. №122-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»7;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г.
№ 10-рп «О разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образованиями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муниципальных образований Ставропольского
края или изменения их статуса»8;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г.
№ 474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомственными им муниципальными
учреждениями в электронной форме, в рамках отдельных государственных
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края»9;
Положение о комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 августа 2006
г. № 50210;
настоящий Регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги является
письменный запрос заявителя, а также запрос, поступивший на официальный
сайт комитета или по электронной почте.
2.6.2. В запросе заявителя должны быть указаны:
а) наименование органа государственной власти Ставропольского края,
либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего должностного лица, которому он адресован;
б) наименование юридического лица на бланке организации, для граждан
- фамилия, имя и отчество;
в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) личная подпись гражданина или подпись должностного лица;
е) дата отправления.
2.6.3. Вместе с запросом заявителем предоставляются:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие право заявителя на получение запрашиваемой информации;
в) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.7.1. Комитет отказывает заявителю в приеме документов в следующих
случаях:
а) представленные документы не подтверждают право заявителя на получение запрашиваемой информации или полномочия выступать от имени
третьих лиц;
б) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных п.2.6 настоящего Регламента;
в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должного лица;
г) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, черных, или карандашом;
д) документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного должностного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи
документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
ж) копии документов не заверены в установленном порядке.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги.
2.8.1. Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для гражданина – фамилию, имя, отчество), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя;
б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой работы;
в) если запрос не поддается прочтению, ответ по существу запроса не дается, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом заявителем не
сообщается дополнительная информация либо не запрашиваются дополнительные сведения;
д) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, председатель комитета, заместитель председателя комитета
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
е) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение запрашиваемой информации или полномочия выступать от имени
третьих лиц.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
2.9.1. Комитет предоставляет государственную услугу бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.
2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса, а также
при осуществлении председателем комитета, заместителем председателя
комитета личного приема не должно превышать 20 минут.
2.10.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги время ожидания не должно превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
2.11.1. Регистрация запросов осуществляется в течение одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.12.1. Центральный вход в здание комитета оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о государственном органе, предоставляющем государственную услугу:
наименование;
режим работы;
адрес официального сайта;
номера телефонов справочной службы и адрес электронной почты.
2.12.2. Помещения комитета, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».
2.12.3. Указанные помещения располагаются с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10
минут пешком). Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется столами для
возможности оформления документов, стульями.
2.12.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственной услуги:
а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при
обращении в комитет;
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению государственной услуги (приложение 2 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес официального сайта комитета;
е) почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты соответствующего государственного или муниципального архива, режим работы и время приема граждан, представителей юридических лиц;
ж) список документов, необходимых для предъявления в комитет для получения государственной услуги;
з) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для
предъявления в комитет в целях получения государственной услуги;
и) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
7

«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
28.02.2005, № 4, ст. 4249.
8
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
25.03.2006, № 8, ст. 5374.
9
Документ не опубликован.
10
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
№ 23, 15.09.2006, ст. 5806.

2.13.1. Государственная услуга доступна гражданам Российской Федерации, юридическим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченным представителям, иным лицам, имеющим право на получение государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени,
при направлении в комитет письменных запросов по почте, электронной почте, на сайт, а также при непосредственном обращении заявителей в комитет.
2.13.2. Государственная услуга считается предоставленной, если комитетом направлены или выданы копии запрашиваемых документов либо направлено уведомление об отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на владение землей.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный на официальный сайт по электронной почте,
должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, запрашиваемые
сведения (приложение 3 к настоящему Регламенту).
2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт по электронной почте,
распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению или мотивированный отказ в его рассмотрении в течение 3 дней.
2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт по электронной
почте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получение
запрашиваемых сведений путем предоставления копий соответствующих документов (удостоверяющих личность, подтверждающих право на получение
запрашиваемых сведений, а также полномочия).
III. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) регистрация и направление запросов председателю комитета, заместителю председателя комитета;
б) направление председателем комитета, заместителем председателя комитета поступивших запросов исполнителям;
в) анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения
необходимых архивных документов;
г) направление запросов на исполнение в государственный или муниципальный архив;
д) получение комитетом из государственного или муниципального архива
информационных писем, архивных копий, архивных справок, архивных выписок, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений;
е) подготовка и направление ответов заявителям.
3.2. Регистрация и направление запросов председателю комитета, заместителю председателя комитета.
3.2.1. Письменные запросы регистрируются и передаются специалистом,
ответственным за регистрацию, председателю комитета, заместителю председателя комитета. При этом делается копия запроса и передается заявителю,
на копии запроса указываются сведения, подтверждающие принятие запроса.
3.2.2. Максимальный срок регистрации запросов и передачи их на исполнение – 1 день.
3.3. Направление председателем комитета, заместителем председателя
комитета поступивших запросов специалистам соответствующего структурного подразделения комитета (далее – исполнители).
3.3.1. Председатель комитета, заместитель председателя комитета рассматривает поступившие запросы, определяет исполнителей, устанавливает сроки исполнения запросов и передает их с соответствующей резолюцией специалисту, ответственному за регистрацию.
3.3.2. Специалист, ответственный за регистрацию, передает запросы
исполнителям, вносит соответствующую информацию в регистрационноконтрольную картотеку.
3.3.3. Срок направления запросов исполнителю – 1 день.
3.4. Анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения необходимых архивных документов.
3.4.1. Основанием для анализа запросов и поиска информации о месте
хранения необходимых архивных документов является поступление к исполнителю запроса с резолюцией председателя комитета, заместителя председателя комитета.
3.4.2. Исполнители осуществляют анализ запросов и поиск информации о
месте хранения необходимых архивных документов с использованием имеющегося научно-справочного аппарата и информационных материалов.
3.4.3. Процедура заканчивается определением архива, осуществляющего хранение архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
3.4.4. Максимальный срок анализа поступивших запросов и поиска информации о месте хранения необходимых архивных документов – 5 дней.
3.5. Направление запросов на исполнение в государственный или муниципальный архив.
3.5.1. По итогам анализа запросов исполнители направляют запрос в государственный архив или муниципальный архив, осуществляющий хранение
необходимых документов.
3.5.2. Срок направления запросов на исполнение в государственный или
муниципальный архив – 1 день.
3.6. Получение комитетом из государственного или муниципального архива информационных писем, архивных копий, архивных справок, архивных выписок, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений.
3.6.1. Государственный или муниципальный архив осуществляет поиск архивных документов, необходимых для исполнения поступивших из комитета
запросов, оформляет информационные письма, архивные справки, архивные
выписки, архивные копии, ответы об отсутствии запрашиваемых заявителем
сведений и направляет соответствующую информацию в комитет.
3.6.2. Максимальный срок предоставления государственным или муниципальным архивом информации в комитет - 17 дней.
3.7. Подготовка и направление ответов исполнителем.
3.7.1. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявителю и передает его для рассмотрения председателю комитета или заместителю председателя комитета.
3.7.2. Председатель комитета, заместитель председателя комитета рассматривает подготовленный исполнителем проект письменного ответа заявителю, подписывает его и передает ответственному специалисту для направления заявителю.
3.7.3. Запрос считается рассмотренным, если комитетом направлены или
выданы копии запрашиваемых документов либо направлено уведомление об
отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на владение землей.
3.7.4. Максимальный срок подготовки и направления ответов заявителям
– 5 дней.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется должностными
лицами комитета, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается правовыми актами комитета.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента.
4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
председателем комитета.
4.5. Комитет осуществляет мониторинг исполнения запросов заявителей,
поступивших в комитет, а также контроль за представлением информации государственным или муниципальным архивом.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц комитета.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан, юридических лиц к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
4.8. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании приказов комитета.
4.9. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов работы комитета) и внеплановыми (проводятся по конкретному обращению заявителя).
4.10. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие комитета и независимые эксперты.
4.11. Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и
решения, осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Регламента, устно или письменно.
5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц комитета могут
быть обжалованы:

а) председателю комитета;
б) в Правительство Ставропольского края;
в) в Федеральное архивное агентство;
г) в судебном порядке.
5.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее регистрации. В исключительных случаях председатель комитета вправе продлить срок рассмотрения
обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя.
Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их характера
устанавливается действующим законодательством.
5.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:
а) фамилию, имя, отчество;
б) почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон;
в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого
обжалуется;
г) изложение сути жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
ж) личную подпись и дату.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к жалобе документы либо их копии.
5.6. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и
почтовый и/или электронный адрес, ответ на жалобу не дается.
5.7. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста ответ на
жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по
телефону или факсимильной связью, по электронной почте (при наличии такой
информации и если указанные данные поддаются прочтению).
5.8. Комитет при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа
по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом комитета
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба может быть направлена
в Правительство Ставропольского края, Федеральное архивное агентство, суд.
Приложения: 1. Информация о подведомственном комитету государственном архиве, осуществляющем хранение документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2. Блок-схема предоставления государственной услуги.
3. Форма запроса заявителя.
Приложение 1
к административному регламенту предоставления комитетом
Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей
Информация
о подведомственном комитету государственном архиве,
осуществляющем хранение документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
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Государственное
архивное
учреждение «Государственный архив Ставропольского
края»

архивов государственной услуги
Приложение 2
по выдаче копий документов
к административному регламенту
предоставления
комитетом
Архивного
фонда Ставропольского
Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
края,
подтверждающих
право
по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольскогонакрая,
владениеправо
землейна владение землей
подтверждающих
Блок-схема
предоставленияБлок-схема
государственной услуги

предоставления государственной услуги
Запрос

Начало предоставления государственной услуги:
поступление в комитет запроса заявителя

Регистрация и направление запросов
председателю, заместителю председателя

Направление поступивших запросов исполнителям

нет

Анализ поступивших запросов исполнителями.
Принятие решения о возможности исполнения запроса

Уведомление заявителя о необходимости уточнения или предоставления дополнительных сведений

Основной задачей комиссии является обеспечение соблюдения
гражданскими служащими министерства ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и осуществление мер по предупреждению коррупции в министерстве.
Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Ставропольского края в министерстве финансов Ставропольского края, за исключением гражданских служащих, назначаемых
на должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставропольского края.
Основанием для проведения заседания комиссии является информация о совершении гражданским служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении гражданским служащим требований к служебному поведению, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
На заседаниях также могут рассматриваться случаи наличия личной заинтересованности гражданского служащего, приводящей к
конфликту интересов.
Информация направляется в созданную комиссию министерства
финансов Ставропольского края в письменном виде и должна содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество гражданского служащего и замещае-

да

Направление запроса в государственный или муниципальный
архив
Получение комитетом сведений
из государственного или муниципального архива

Уведомление заявителя об отсутствии запрашиваемой информации

Подготовка и направление ответа
заявителю
Предоставление государственной
услуги завершено

Предоставление государственной
услуги завершено

Приложение 3
к административному регламенту предоставления комитетом
Ставропольского края по делам архивов государственной услуги
по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей
Образец запроса
Председателю комитета
Ставропольского края
по делам архивов
Фамилия, имя, отчество заявителя,
почтовый адрес,
адрес электронной
почты (e-mail),
контактные телефоны
заявление.
Прошу

выдать

архивную

копию (архивную

выписку) из

(нужное указать)

решения (постановления) распоряжения

рай(гор)исполкома/

(нужное указать)

(нужное указать)

администрации от

№

,

свидетельства

(дата)

о предоставлении
(указать наименование выдавшей организации и дату выдачи)

в

году
(фамилия, имя, отчество землепользователя,
наименование садового товарищества, гаражного кооператива)

земельного участка для строительства жилого дома /под гараж/
для садоводства
(нужное указать)

по адресу:
(город, улица, номер дома или участка)

Документы необходимы для представления в
(наименование организации)

дата составления

АНТИКОРРУПцИОННАя КОМИССИя
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ СТАВРОПОльСКОГО КРАя
В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и Указом Президента Российской Федерации
от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов», постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 449
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Ставропольского края и урегулированию конфликта
интересов», приказом министерства финансов
Ставропольского края от 10.09.2010 г. № 159-м
в министерстве финансов Ставропольского края
создана комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов
в министерстве финансов Ставропольского края
(информация о порядке работы данной комиссии
размещена на сайте министерства финансов
Ставропольского края: www.mfsk.ru).

Приложение 2

355003, г.кСтаврополь,
ул. Ломоносова,
административному
регламенту12,
(8652) 35-52-51 приемная директора,
предоставления
комитетом
(8652) 35-52-54 комната приема граждан,
Ставропольского края по делам
gos_arhiv_sk@mail.ru

мую им должность гражданской службы в министерстве финансов
Ставропольского края;
- описание нарушений гражданским служащим министерства
финансов Ставропольского края: требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо информацию
о признаках и фактах коррупционной деятельности;
- данные об источнике информации.
В целях оперативного реагирования на полученную от граждан,
организаций, государственных органов информацию о совершении
государственным гражданским служащим поступков, порочащих
его честь и достоинство, или о наличии личной заинтересованности у гражданского служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обращаться в министерство финансов Ставропольского края по адресу: 355003, Ставрополь,
ул. Л. Толстого, 39, или по телефону «горячей линии» 29-78-88.
Комиссия не рассматривает сообщения:
- о преступлениях и административных правонарушениях;
- анонимные обращения;
- не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
Отдел государственной службы и кадров министерства
финансов Ставропольского края
На правах рекламы.

подпись заявителя
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УЧРедИтеЛИ:

увлечения

Токарь вышивает бисером
В конце 60-х годов прошлого века романтически
настроенная девушка Татьяна из уральского города
Соликамска вместе с другими комсомольцами
поехала на Украину и устроилась работать токарем
на дизелестроительном заводе. Тогда это было
модно: осваивать мужские профессии, соревнуясь
с другими цехами, выполнять по полторы-две
нормы, а в выходные еще и спешить на субботники.
Было здорово и весело, будущее виделось таким
прекрасным – казалось, до коммунизма оставалось
совсем чуть-чуть...

Н

Е ДОЖДАЛИСь. Более того, развалился нерушимый
Советский Союз, и на Украине стало не совсем уютно. Так Семеновы появились в селе Рагули Апанасенковского района – Николай привез
семью в родительский, точнее,
даже в дедовский дом постройки 1890 года. Доработали супруги до пенсии в здешнем колхозе, домишко подремонтировали, стали внуков нянчить.
Из Татьяны Ивановны получилась классическая бабушка:
умеет бывший токарь и пироги
печь, и спицы в руках держать.
Все внуки выросли в костюмчиках ее производства – но это для
деревенских жителей не диво.
Прославилась пенсионерка из
Рагулей тем, что первой в селе
освоила технику бисероплетения. Стала выписывать специальные журналы и черпать знания из них.
С тех пор самым лучшим подарком в многочисленном семействе Семеновых считается
картина, вышитая бисером. К
дорогостоящей вышивке пристрастилась и дочь Наталья – тоже, между прочим, по профессии токарь – эту профессию по
примеру матери получили двое
детей Татьяны Ивановны и зять.

Работы Т. Семеновой не раз
украшали выставки декоративно-прикладного искусства
в Дивном и Ставрополе. И она
сожалеет, что в родном селе
нет никакого кружка или объединения, где дети могли бы
овладевать секретами этого увлекательного рукоделия.
Как может, она старается исправить эту несправедливость
- сейчас 13-летняя внучка Настя осваивает пяльца и так же,
как и бабушка, может запросто увлечься этим занятием за
полночь.
Кстати, о кружковой работе.
Пенсионерам из Рагулей в этом
отношении повезло: в центре
социальной помощи семье и
детям успешно работает клуб
«Незабудка». Татьяна Ивановна
говорит, что это чуть ли не главная отрада ее пенсионной жизни. Даже сейчас, когда на зиму ей «подкинули» внука Павлушу из Астрахани, она старается
вырваться в клуб – вот на днях
медаль «Лучшему танцору» заработала. Как и всю жизнь, выручает ее супруг Николай, хотя признает, что нянькой быть
нелегко.
В «Незабудке» раз в неделю кто-то из сельчан получает
свою «Минуту славы», имеет

возможность выступить в роли преподавателя: кто-то преуспел в кулинарии, кто-то в литературном или песенном деле, рукоделии или танцах. Для
некоторых завсегдатаев клуба
Татьяна Семенова - еще «молодая, зеленая», а старейшиной
у них является 83-летняя Вера
Мячина. Татьяна Ивановна та-

инфо-11
ПОПОЛНИЛ БАЛАНС
Ленинский районный суд приговорил к
полутора годам лишения свободы условно генерального директора одной из коммерческих организаций, незаконно получившего кредит. Руководитель ООО представил в банк заведомо ложные сведения
о финансовом состоянии своего предприятия, тем самым пополнив расчетный счет
фирмы на 40 миллионов рублей! Впрочем,
как сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Т. Черноусова,
деньги банку он не собирался возвращать
и не возвратил до сих пор. Прокуратура обжаловала довольно мягкий, на ее взгляд,
приговор в кассационном порядке.

Судебные приставы Ставрополья уничтожили очередную партию игровых автоматов, изъятых у представителей теневого игорного бизнеса. Как сообщает пресс-служба УФССП РФ
по краю, на специальном полигоне в Лермонтове бульдозеры закатали в землю более 500
«одноруких бандитов», которые
были изъяты в городах КМВ.
Напомним, недавно в Ставрополе утилизировано более 300
аппаратов, незаконно функционировавших в краевом центре
и близлежащих к нему территориях. Судебные приставы отмечают, что публичное уничтожение игровых автоматов является показательным примером
для тех «дельцов», которые все
еще занимаются организацией
подпольных игр.
Ю. ФИЛЬ.

«ДВА КУСОчЕКА»
КОЛБАСКИ
За кражу в магазине Ленинский районный суд приговорил к одному году лишения
свободы условно весьма изобретательную
и вместе с тем дерзкую даму. Не каждый

- Спать охота, сил никаких нет. Хочу взбодриться, ничего не помогает.
- Выпей кофе.
- Уже три чашки выпил.
Не помогает.
- Ну, возьми ипотеку...
- Почему нет служебных романов в госучреждениях?
- Да там все работники –
родственники!
- Вы родственник этой
дамы?
- Да, но очень дальний:
нас было двенадцать братьев и сестер. я был первым ребенком, а она - последним.
- Дети! Что вам больше всего понравилось в музее?
- Как Петрова с лестницы
свалилась!
В детском садике детей
обучают счету до шести.
Все досчитали до шести, а
Вовочка говорит:
- Марь Иванна, а я дальше могу!
- Молодец, мы все тебя
слушаем.
- ...семь, восемь, девять,
десять, валет, дама, король,
туз.
- Сколько лет уже на свете живу, а так до сих пор и не
знаю: а какое оно – 1 января?..
- Ну что же, матч закончился со счетом 19:46, нет,
простите, это просто время...
- Я хочу замуж. Ведь так
здорово иметь рядом человека, которого можно мучить до
конца жизни!
- Ну как твой новый ухажер?
- Никак. Он отвернулся и
захрапел еще в ресторане…

- Интересно, почему добрые люди, как правило, толстые, а злые – тощие?
- Потому что злоба душит, а
от радости распирает!
- У меня жена на интересную диету села, не ест после
шести часов!
- И как она, выдерживает?
- Обычно часов до семи...
- Что толку спорить, как
лучше жить, женатым или холостым? Ясно ведь, что новую
девушку проще показать маме,
чем жене!
Муж – жене:
- я на выходные еду в Питер покупать хомячка.
- Зачем нам хомячок?
- Вот, ты не понимаешь!
Сейчас важно, чтобы в каждой семье был кто-то питерский!
Папа, а у бабушки Клавы какое полное имя?
- Клавдия!
- Блин, а мы с пацанами поспорили, что Клавиатура.
Оставляя детей в доме
одних, научите их на все
звонки отвечать: «Папа и мама заняты. Они чистят и смазывают пулемет».
- Знаете, мой муж целыми
днями сидит и размышляет.
- А что он делает по выходным?
- Просто сидит...
Возможности медицины
не ограничены; ограничены
возможности пациента.

 T Погоды
Прогноз

бы осмелился вынести из гастронома мясных продуктов более чем на полторы тысячи рублей, не заплатив при этом ни копейки. Как сообщил помощник прокурора
Ленинского района М. Головин, гурманка
уместила деликатесы в женскую сумку, поэтому охрана магазина ее не досматривала. Интересно, что в гастрономе ее прикрывал напарник, который после «мясной
операции» исчез и до сегодняшнего дня
находится в розыске.

ЗА УЛОВКУ - «УГОЛОВКА»
Предварительно сговорившись и распределив роли в задуманном ими криминальном проекте, две ставропольчанки попытались приодеться в модном магазине,
сообщила старший помощник прокурора
Ленинского района Т. Черноусова. Одна
выбрала дорогое платье и, сняв в примерочной с товара датчик, спрятала одежду в
сумку. Другая присмотрела джинсы и, также «обесдатчив» их, засунула в рукав собственной куртки. Но подобные уловки ока-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица Великобритании. 4. Наследник престола в Испании
и Португалии. 11. Собачья конура. 12. Ваши прямые потомки. 13. Музыкальное произведение оживленного характера.
14. Порода собак. 15. Усач среди крупной рыбы. 16. Элемент
украшения швейцарского сыра. 18. Приправа в банке с солеными огурцами. 19. Старинный крестьянский кафтан из
толстого сукна. 21. Положение
в боксе, когда сбитый соперник
не может подняться и считается побежденным. 24. Курительный прибор. 27. Косметическое
или гигиеническое средство для
ухода за губами. 28. В изобразительном искусстве: подрисовка, подчистка изображения.
29. Отшелушивание кожи. 33.
Представитель народных масс
в Древнем Риме. 37. Официальное заявление об отстранении
от участия в чем-либо. 40. Привычная работа для автогена. 41.
Сильная буря на море. 43. Брачные оковы. 44. Крупное морское
млекопитающее. 45. Немецкая
военная разведка. 46. Женское
божество природы в греческой
мифологии. 47. Кислота, работающая приправой. 48. Учреждение, в котором изготавливаются
и продаются лекарства. 49. Проявляющее вещество, применяемое в фотографии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая
водоплавающая птица семейства утиных с длинной, красиво
изогнутой шеей. 2. Точка небесной сферы, противоположная
зениту. 3. Окружение войсками
укрепленного места с целью
его захвата. 5. Установленная
мера, средняя величина чегонибудь. 6. Так в Китае называли Вьетнам. 7. Стихотворение
Н.А. Некрасова, ставшее народной песней. 8. Римский император. 9. Жилое помещение
для команды на корабле. 10. Публичный спор. 17. Корабельный
кормилец. 20. Подневольный

15-17 января

В. МОСТОВОЙ.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

зались тщетными, подруги были задержаны
при выходе из торгового зала. Ленинский
районный суд приговорил каждую из них к
полутора годам лишения свободы условно.

НОСКИ НЕ СПАСЛИ
Двое преступников предприняли, как
им, наверное, казалось, все меры предосторожности, когда намеревались поживиться чужим имуществом в частном доме
Ставрополя. По сообщению заместителя
прокурора Ленинского района Р. Жирова,
перед тем как открыть калитку, они сняли
носки и надели их на руки, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Но подельников
задержал хозяин домовладения и сдал в
милицию. Ленинский районный суд приговорил одного из неудавшихся похитителей
к 1 году 2 месяцам условно, а второго - к
1 году 3 месяцам исправительной колонии
строгого режима, поскольку ранее он уже
был судим.
И. ИЛЬИНОВ.

t воздуха, С
ночью днем

15.01

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 17 ПО 23 яНВАРя
 КОЗЕРОГА может ожидать
предложение начальства о переходе на более ответственную
руководящую должность. Пусть
вас это не пугает - любые изменения, связанные с работой, будут положительными и помогут
в полной мере раскрыть свой
творческий и организаторский
потенциал.

 ВОДОЛЕЮ

придется изрядно потрудиться, поскольку
дела будут продвигаться очень
медленно. Вам следует обратить внимание на свои недо-
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(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66,
факс 95-50-13, обращаться в отдел кадров)

приглашает на работу инженера
производственно-технического одела высшее образование, стаж работы
по специальности не менее 3 лет,
работа в сфере строительства линейных
объектов. Работа в командировках
на территории Южного, Северо-Кавказского
федеральных округов.

Заработная плата высокая. социальный
пакет предоставляется. иногородние
обеспечиваются общежитием.

Утерянную печать ООО Фирма «Роса»,
с. Московское, просим считать
недействительной.

работник. 22. Северная обувь.
23. Группа индейских народов,
живущих на Юго-Западе США.
25. Здесь река встречается с
морем. 26. Предмет одежды.
30. Курорт в Краснодарском
крае. 31. Великан в славянской
мифологии. 32. Сведения о себе, предоставляемые соискателем рабочего места работодателю. 33. Вид графики. 34. Денежная единица (или размен-

ная монета) в Лаосе. 35. Богиня ночи в славянской мифологии. 36. Бывает прямой и косвенный. 38. Официальный торжественный гимн при Петре I.
39. Карточная игра. 41. Решительные действия, связанные,
например, с захватом крепости. 42. Соединение химического элемента с кислородом.
Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 яНВАРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солома. 6. Слепок. 9. Джексон. 10. Ракета. 11. Ундина. 12. Млечник. 13. Альфа. 16. Почва. 17. Молва. 22. Джунгли. 23. Насморк. 24. Индейка. 25. Штурман. 28.
Пекин. 30. Исаак. 31. Экран. 36. Атрофия. 37. Хичкок. 38. Декада. 39. Анджело. 40. Рококо. 41. Кресло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страна. 2. Локоть. 3. Адамс. 4. Перегон.
5. ясенево. 6. Снуки. 7. Привал. 8. Квакша. 14. Лужение. 15.
Фэнтези. 18. Обморок. 19. Варвара. 20. Улика. 21. Масть. 26.
Эстрада. 27. Памфлет. 28. Прохор. 29. Крючок. 32. Романс.
33. Начало. 34. Какао. 35. Рядок.

 РЫБЫ ощутят некоторое
стеснение в средствах, поэтому крупные покупки вам делать не рекомендуется. Во второй половине предстоящей семидневки ситуация начнет выправляться, однако шиковать
без причины тоже пока не стоит. В отношениях с любимыми
контролируйте свои эмоции и
слова.
 ОВНУ наступивший год от-

кроет новые возможности в
деловой и профессиональной
жизни. Главное - не упускать
шанс и своевременно провести нужные переговоры. Общение с родственниками и старыми друзьями в выходные поможет вам отвлечься от мирской
суеты.

 ТЕЛЬЦУ необходимо пом-

нить о сдержанности в поведении, поскольку ваш неуемный темперамент и вспыльчивость могут привести к серьезным ссорам с теми, кто важен
для вас. В первую очередь критично отнеситесь сами к себе,
не пытайтесь убеждать тех, кто
рядом, в своей абсолютной правоте.

 БЛИЗНЕЦАМ не стоит пре-

небрегать общением с новыми
людьми. Знакомства, приобретенные на этой неделе, очень
помогут вам в дальнейшем. При
этом старайтесь не показывать
явный интерес, подождите, пока к вам обратятся с просьбой,
и тогда вы сможете продемонстрировать все свои способности.

Организатор торгов – конкурсный управляющий
ЗАО «РОЖРР» Бугаев Валерий Сергеевич
(почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь,
а/я 294; адрес электронной почты:
arbug@mail.ru; контактный телефон: 89682678526)
сообщает о продаже предприятия должника
и части имущества должника, не вошедшей
в состав предприятия, путем проведения торгов
в электронной форме по лотам № 1 и № 2
(в форме аукциона), открытых по составу
участников и форме предложения цены.
Юридический адрес ЗАО «РОЖРР» (ИНН 2634062385,
ОГРН 1042600289907): 356236, Ставропольский край,
Шпаковский район, х. Вязники, ул. Промышленная, 6. Состав предприятия: все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь общей стоимостью 81685846 руб., права требования на сумму 192000
руб., долги на сумму 9388179,35 руб.
Описание предприятия: мельница пл. 1740,7 кв. м и производительностью 120 т муки в сутки; склад для хранения
зерна пл. 2076,4 кв. м и емкостью 6000 т; склад готовой
продукции пл. 569,7 кв. м с механизированной подачей к
ж/д; двухэтажный административно–бытовой корпус пл.
636,3 кв. м; автовесовая с эл. весами на 60 т; лаборатория, бытовые помещения, инженерные сети; земельный
участок пл. 7184 кв. м.
Ознакомиться с предприятием, условиями и порядком проведения торгов, перечнем документов
для участников можно на следующий рабочий день
после подачи заявки на ознакомление с предметом торгов. Заявки на ознакомление принимаются в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457, каб. 6, тел.: 89682678526,
89682678538, 89624032538.
Для участия в аукционе претенденты представляют
оператору электронной площадки в течение 25 рабочих
дней со дня опубликования и размещения настоящего сообщения о проведении торгов заявки на участие в торгах
по адресу: http://www.utender.ru/. Прием заявок на участие в торгах осуществляется в режиме работы электронной площадки.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования
к их оформлению: в соответствии с требованиями ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» и порядка проведения
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2010 г. № 54).

Начальная цена продажи предприятия и части имущества должника, не вошедшей в состав предприятия:
ЛОТ № 1. Имущественный комплекс ЗАО «РОЖРР» начальная цена 81685846 руб., в том числе залоговое имущество 73610157 руб.; незалоговое имущество 8075689
руб.; права требования (размер дебиторской задолженности) – 192000 руб.; долги (обязательства должника, возникшие после принятия заявления о признании должника
банкротом) – 9388179,35 руб.
ЛОТ № 2. Движимое имущество (залоговое имущество, хлебопекарное оборудование) - начальная цена
1622000 руб.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Дата проведения и подведения итогов по результатам торгов – 01.03.2011 г., место
– электронная площадка http://www.utender.ru/. В течение 2 часов после окончания торгов оператор электронной площадки составляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его на утверждение конкурсному управляющему. Протокол утверждается в день проведения торгов. Договор купли-продажи по результатам
торгов заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата по договору должна
быть произведена путем перечисления денежных средств
на расчетный счет должника в течение 30 календарных
дней с даты подписания договора купли-продажи. Реквизиты счета для оплаты по договору купли-продажи имущества ЗАО «РОЖРР»: ИНН 2634062385, КПП 262301001,
р/с 40702810700080007847 в ОАО «Ставропольпромстройбанк», БИК 040702760, к/с 30101810500000000760,
ИНН банка 2634028786, КПП банка 263401001.

нятость, больше внимания уделяйте родным людям. В ближайшие дни возможны новые
денежные поступления.

 ЛЬВУ представится шанс
показать себя на высоте буквально во всем: вы с легкостью
разберетесь с работой, сможете решить деловые вопросы, укрепить материальное положение, наладить нужные знакомства. Единственный совет не надо слишком торопиться.
 ДЕВЕ удастся укрепить авторитет на работе, справившись с ответственным поручением руководства. Вас обещают порадовать неплохие денежные поступления.

 РАКУ придется изрядно по-  ВЕСАМ не придется занитрудиться. Забот и хлопот вам
хватило бы на пару месяцев, однако справиться со всеми делами придется за гораздо меньший срок. Несмотря на всю за-
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статки и постараться их исправить, таким образом вы сможете избежать недопонимания в
общении с окружающими.
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На первый основной
сбор в Кисловодск
прибыли футболисты
ставропольского
«Динамо». Команда
обосновалась
на «нижней» базе.
Большое внимание
будет уделено
функциональной
подготовке спортсменов.
Главный тренер Г. Гридин
уже договорился о двух
контрольных матчах:
16 января с дублем
«Терека», а 22-го
с клубом «Уфа».
Помимо уже упоминавшихся нашей газетой спортсменов В. Басиева, И. Бидова, С. Супруна, М. Саркисяна, В. Духнова, В. Родионова и ряда молодых воспитанников нашего училища олимпийского резерва
к команде присоединился
ряд новичков. Это волгоградец А. Бондарев, Д. Большаков из Таганрога, воспитанник столичного «Локомотива» А. Землянский, Р. Казиев
из «Шексны», Т. Каргинов из
«Алании», Р. Популов из Майкопа, зеленоградец И. Снежко, краснодарцы И. Фисенко
и Н. Финьков, А. Кашиев из
Нальчика. Еще не вернулись
с просмотра в других клубах
В. Бровин, С. Глазюков и
А. Матвеев. Но Г. Гридин
надеется на их возвращение.

кроссворд
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Дата

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

У «ДИНАМО»
НАчИНАЕТСя
СЕРЬЕЗНАя
РАБОТА

суд да дело

ЗАКАТАЛИ
ОДНОРУКИХ

Территория

кому званию рада – ну разве
она старая, если еще собирается поехать на встречу одноклассников на Урал? А пока что
общается (с помощью младшего поколения) с друзьями своего детства по Интернету.

футбол

мать энтузиазма и упорства,
благодаря чему решатся любые
вопросы. Ваша способность находить верные решения и поддержка во всем близких людей

помогут добиться намеченных
целей. У вас также появится
возможность реализовать свои
давние замыслы по поводу повышения уровня собственного
образования.

 СКОРПИОНУ

необходимо
проявить инициативу в делах.
Есть вероятность добиться отличных результатов на работе,
но для этого самодисциплина и собранность будут просто
необходимы. Период благоприятен для знакомств и развития
отношений.

 СТРЕЛЬЦУ стоит отвлечься
от постоянных мыслей о работе. Уделите больше своего внимания любимым людям, нежели
коллегам. Проведите как можно больше вечеров в тесном семейном кругу. Это время идеально подойдет для обдумывания планов на будущее, наметьте для себя стратегию и четко
следуйте ей.
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